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Перед вами – 
очередной 
спецвыпуск 

газеты с большой 
частью результатов 
«Рейтинга электро‑
сетевых компаний 
по уровню энерге‑
тической эффек‑
тивности». Напом‑
ню, первый такой 
выпуск состоялся 
в апреле 2017 г. 
Специалисты Ми‑
нистерства энер‑
гетики в этот раз 

изменили методику подведения итогов работы сете‑
вых компаний. Важно, что часть этих изменения была 
предложена представителями сетевых компаний. 
Оказалось, что они тоже заинтересованы в объектив‑
ности рейтинга.Надеюсь, что положительную лепту 
в эту работу внесла и наша газета, опубликовавшая 
не просто результаты рейтинга, а еще и комментарии 
профессионалов.

На мой взгляд, результаты рейтинга любопытны 
и показательны не только попыткой «ранжировать» 
по отдельным параметрам различные сетевые компа‑
нии. Некоторые вещи можно «читать между цифр». 
К примеру, то, что ряд предприятий оценили в нули 
свои расходы на собственные нужды. Как понять этот 
странный с любой точки зрения «полный нуль»? 

Конечно, мы, журналисты, даже публикуя результа‑
ты серьезного рейтинга, пытаемся найти что‑то яркое 
и даже скандальное. Вот есть пункт «Доля точек 
приема (поставки) электрической энергии, не ос‑
нащенных приборами учета, за 2016 год (от общего 
кол‑ва)». Разница между похожими предприятиями 
– колоссальная! И когда мы пытаемся дать возмож‑
ность представителям компаний изложить свою 
точку зрения, то «аутсайдеры» рейтинга под разными 
предлогами отмалчиваются. Фигурально говоря, они 
бегут от журналиста, пытающегося получить ответ 
на вопрос: а почему у вас так мало приборов учета?

Но главное на сей раз не в деталях – главное в том, 
что рейтинг должен из «иллюстративного» превра‑
титься в реальный инструмент, с помощью которого 
современный руководитель строит реальные планы 
модернизации своего производства.

Главное в том, что если сегодняшние кадры на кон‑
кретном предприятии не отвечают грамотно и точно 
на вопросы регулятора (министерства) и журналистов, 
то они не хотят или не могут решать технологические 
проблемы энергосбережения и повышения энергоэф‑
фективности. Значит, такие кадры надо менять.

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

Рейтинг имеет 
смысл как 
инструмент 
для реальной 
модернизации

Заместитель министра 
энергетики рФ антон  
инюцын отвечает  
на вопросы гаЗеты  
«энергетика и промыш-
ленность россии».

– Каковы реальные результаты в об‑
ласти энергоэффективности, достиг‑
нутые за прошедшие несколько лет?

– По итогам 2016 года снижение энер‑
гоемкости ВВП по отношению к 2007 году 
оценивается почти в 11,5 %, а прогнози‑
руемое снижение по итогам 2017 года 
– почти в 13 %.

Кроме того, за пять лет в топливно‑
энергетическом комплексе проведена 
большая работа: удельный расход ус‑
ловного топлива на выработку электро‑
энергии снижен на 5 %; тепловой энергии 
– на 9,6 %; потери в сетях сократились 
на 9,3 %; доля полезного использова‑
ния попутного нефтяного газа выросла 
на 12 %; удельные расходы при транс‑
портировке газа снизились на 20 %.

В «Государственном докладе о состоя‑
нии энергосбережения и повышении энер‑
гетической эффективности в Российской 
Федерации», проект которого мы недавно 
представляли на межведомственном коор‑
динационном совете по энергоэффектив‑
ности, содержится статистика, и не только 
по ТЭКу, – в основном показатели демон‑
стрируют положительную динамику.

– Доклад – серьезный, 300‑странич‑
ный документ. С какой целью Минэнер‑
го готовит такой доклад?

– Повышение энергоэффективности 
– задача всей страны, а не только Мин‑
энерго, и это показывают конкретные 
цифры доклада: в общем потенциале 
энергосбережения 40 % приходится 
на ТЭК, 22 % – на ЖКХ, бюджетный сек‑
тор и услуги, 18 % – на транспорт, 12 % 
– на промышленность.

Энергосбережением должен зани‑
маться каждый руководитель в любой 

отрасли, в государственном и частном 
секторе, губернаторы и мэры городов, 
руководители больших и малых орга‑
низаций.

Госдоклад обобщает информацию, 
полученную со всех уровней управления 
и дает целостное представление о состо‑
янии этой работы в отраслях, в регионах. 
Это рабочий инструмент, помогающий 
Правительству определить недостатки 
в реализации государственной политики 
и усовершенствовать ее. В то же время 
он позволяет руководителям на местах 
понять, в каких направлениях необхо‑
димо двигаться, дает им представление 
о госполитике в целом.

Это своего рода послание Правитель‑
ства и Министерства руководителям 
на всех уровнях.

Кстати, с этого года такие доклады 
начали выходить и на уровне субъектов 
Российской Федерации, то есть регио‑
нальные органы власти начинают ис‑
пользовать хорошо зарекомендовавший 
себя инструмент при работе с муници‑
палитетами.

– Насколько хорошо работает это 
послание? Можете вкратце озвучить 
основные результаты в области управ‑
ления системой энергосбережения?

– Сегодня у нас создана система управ‑
ления в области энергоэффективности, 
и она в большой степени соответствует 
лучшим практикам. Это подтверждает 
и рейтинг Всемирного банка по госу‑
дарственному управлению в области 
энергоэффективности. Россия набрала 
70 баллов из 100 и вошла в группу лиде‑
ров, обойдя Китай, Японию, Швейцарию, 
Швецию и другие развитые страны. 
В частности, нашу нормативную базу 
по стимулированию перехода на све‑
тодиодное освещение эксперты ООН 
оценили как соответствующую и даже 
в некоторых областях превосходящую 
лучшие разработки.

Порядка 13 % общего потребления 
электроэнергии в стране сегодня при‑
ходится на освещение, а потенциал 
экономии в данной области оценивается 
примерно в 40 % – это свыше 40 млрд 
кВт‑ч в год – примерно как общее по‑
требление электроэнергии в Румынии 
или Португалии. В результате светоди‑
оды занимают уже почти треть рынка 
ламп, хотя еще пять лет назад занимали 
только 2 %.

За пять лет с нуля охвачен значитель‑
ный объем элементов управления: 60 % 
отраслевых государственных программ 
субъектов Российской Федерации вклю‑
чают показатели энергоэффективности, 
а это более 300 программ. Региональные 
требования и рекомендации по энерго‑
эффективности в строительстве и капи‑
тальном ремонте утвердили 47 регионов, 
27 регионов приняли региональные до‑
рожные карты повышения энергоэффек‑
тивности. Кроме того, доля крупнейших 
компаний, внедривших систему энер‑
гоменеджмента, достигла 67 %, причем 
более 40 % из них прошли сертификацию 
по международным стандартам.

Это важные индикаторы, подтверж‑
дающие, что все большее количество 
руководителей начали учитывать вопро‑
сы энергоэффективности в своей работе.

– Есть ли представление по регио‑
нам: кто лучше, кто хуже использует 
потенциал экономии?

– На этот вопрос отвечает государ‑
ственный доклад. Также мы готовим рей‑
тинг энергоэффективности регионов, что‑
бы они могли сравнить свои достижения.

В этом году в тройку ведущих реги‑
онов вошли: Санкт Петербург, Москва 
и Татарстан, за ними – ХМАО, Ленинград‑
ская, Мурманская и Липецкая области. 
Аутсайдеры – Севастополь, Чукотский 
АО, Дагестан.

Успехи регионов сильно зависят от ру‑
ководства, которое должно активно спо‑
собствовать реализации государственной 
политики в области энергосбережения 
и внедрению наиболее эффективных 
технологий, таких, как светодиодное 
освещение и автоматическое регулиро‑
вание потребления тепла.

– Федеральный закон был принят 
еще в 2009 году, 8 лет назад. Когда же 
мы наконец станем энергоэффектив‑
ными?

– Вопросами энергоэффективности 
занимались и до принятия закона. Важно 
понимать, что постоянно появляются но‑
вые технологии. Прямо сейчас, на наших 
глазах, происходит переход к цифровой 
экономике. По оценкам экспертов, мас‑
штабное внедрение интеллектуальных 
сетей позволит сократить потери в сетях 
на 25‑50 % – и это только одна отрасль.
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За пять лет  
в стране выстроена 
система управления 
энергоэффективностью
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– Несмотря на наличие такого инстру‑
мента, как норматив, который учитывает 
комплекс параметров, индекс «Сокращения 
потерь» дополнен новыми показателями. 
Почему?

– Чтобы провести в компании эффективную 
работу в области снижения потерь, прежде 
всего, необходимо определить «очаги» этих 
потерь, иначе даже самые передовые и эффек‑
тивные методы и технологии не дадут должного 
эффекта, а тарифные средства будут израсхо‑
дованы. Наверное, единственным эффектив‑
ным способом определения «очагов» потерь 
является установка приборов технического 
и коммерческого учета, в том числе приборов 
учета (ПУ) с удаленным сбором показаний. Они 
позволяют отслеживать потребление энергии 
в режиме реального времени и на основа‑
нии этих данных формировать мероприятия 
по снижению потерь.

Таким образом, индекс потерь наряду 
с уровнем отклонения фактических потерь 
от нормативных и динамикой снижения этого 
отклонения дополнен показателями: о коли‑
честве точек поставки, необорудованных ПУ, 
и о количестве ПУ, включенных в интеллекту‑
альную систему сбора данных.

– Первый рейтинг сетевых компаний был 
представлен около полугода назад. Каким 
вы видите результат публикации и обсуж‑
дения его итогов?

– Прошлый рейтинг вызвал широкий обще‑
ственный резонанс, не обошлось без критики 
со стороны компаний. Разумные идеи были 
услышаны и учтены при составлении нового 
рейтинга. Думаю, после презентации будет 
вторая волна общественного резонанса. 
Однако, на мой взгляд, главным результатом 
нашей работы является то, что некоторые 
компании уже сейчас спрашивают нас: 
что сделать, чтобы улучшить показатели 
в рейтинге?

– Не получится ли так, что в следующем 
году будут добавлены какие‑то новые 
критерии?

– Я считаю, методология не должна обнов‑
ляться чаще, чем раз в два‑три года. Иначе 
не будет возможности сопоставлять данные 
и объективно оценивать динамику компаний, 
и каждый раз будет задаваться вопрос – по‑
чему у компании изменилось место в рейтинге: 
может быть, она предоставила какие‑то новые 
данные, а может быть, продуктивно порабо‑
тала над ошибками? На мой взгляд, важнее 
и полезнее повысить качество собираемых 
для анализа данных и проведение их серьез‑
ной верификации.

Для компаний действительно важно, чтобы 
их усилия отражались в рейтинге. Другое 
дело, что не все умеют грамотно презентовать 
свои успехи. Мы столкнулись с этим при со‑
ставлении рейтинга: некоторые компании, 
увидев себя в числе аутсайдеров, искренне 
удивляются, почему они находятся внизу 
рейтинга, ведь работу в этом направлении 
проводят большую, достигли определенных 
показателей, но почему‑то представили это 
поверхностно.

– В некоторых сетевых компаниях работа 
по снижению потерь идет плохо. Как на это 
будет реагировать Минэнерго? Возможно, 
ведомство выйдет с запросами на эти компа‑
нии или привлечет специальные комиссии, 
которые будут разбираться в причинах не‑
доработки в части снижения потерь?

– Полагаю, нам не придется прибегать 
к таким мерам. В этом плане рейтинг —эффек‑
тивный инструмент для мотивации компаний: 
он отражает работу определенного блока 
сетевой компании, у которой есть система KPI 
(ключевых показателей эффективности). Когда 

генеральный директор увидит, что его блок, от‑
вечающий за снижение потерь, признан одним 
из лидеров, он с большой долей вероятности 
будет мотивировать и стимулировать сотруд‑
ников работать еще лучше. С другой стороны, 
нередко компании замыкаются на собственной 
деятельности, не интересуются тем, что про‑
исходит у конкурентов. Допустим, приходит 
к генеральному директору такой компании спе‑
циалист, ответственный за потери, и он, скорее 
всего, расскажет о своих «героических» успехах, 
которые по факту не всегда являются таковыми.

Однако теперь у руководства электросетевых 
компаний появляется инструмент объективно‑
го бенчмаркинга своей компании по важней‑
шим показателям деятельности. Наш рейтинг 
показывает реальные результаты деятельности 
компаний в области энергосбережения, и те, 
кто работает по снижению потерь откровенно 
плохо, наказывают сами себя: при тарифном 
регулировании они понесут убытки.

– Компании, занявшие лидирующие по‑
зиции, действительно лучшие из лучших 
или у них тоже есть недоработки?

– Даже лидерам есть куда стремиться. Од‑
нако те, кто вошел в число лучших, на самом 
деле проводят большую работу в области энер‑
госбережения, их успехи постоянно на слуху, 
а данные, из которых складывался рейтинг, 
только подтвердили это.

Беседовала Елена ВоСКаНяН

накануне анонсирования 
рейтинга на международном 
Форуме «российская энерге-
тическая неделя» мы обсуди-
ли с директором департамен-
та раЗвития электроэнерге-
тики минэнерго россии пав-
лом сниккарсом Значение 
и влияние на сектор этой 
масштабной работы.

– Какие цели сегодня стоят перед Ми‑
нистерством в области сокращения по‑
терь и повышения энергоэффективности 
электросетевых компаний?

– Начнем с глобальной цели, поставленной 
Президентом страны – к 2020 году энергоем‑
кость ВВП необходимо снизить на 40 % от уров‑
ня 2007 года (13,5 % – за счет технологических 
факторов, а 26,5 % – за счет структурных из‑
менений в экономике).

В настоящее время, по оценкам экспертов, 
потенциал снижения энергоемкости в ТЭКе 
существенный, около 40 %. В электросетевых 
компаниях основной потенциал заложен в сни‑
жении потерь при передаче электроэнергии. 
В целом, потери в сетях составляют около про‑
цента суммарного потребления вообще всех 
топливно‑энергетических ресурсов в стране. 
Мы ожидаем, что за 2017‑2020 гг. ежегодная 
экономия электроэнергии на потерях в сетях 
благодаря мерам по повышению энергоэффек‑
тивности составит 10 млрд кВт*ч.

– Чем полезен рейтинг для достижения 
данной цели?

– Мы рассматриваем рейтинг как ин‑
струмент стимулирования электросетевых 
компаний к максимально полной реализации 
потенциала энергосбережения и дальнейшему 
снижению энергоемкости ТЭКа.

– Наибольший вес в интегральном 
рейтинге – у индекса «Снижение потерь». 
Как вы считаете, является ли этот показа‑
тель ключевым для повышения энерге‑
тической эффективности электросетевых 
компаний?

– С технической точки зрения основным 
показателем эффективности деятельности ТСО 
по передаче электроэнергии является уровень 
потерь в ее сетях. Ежегодно компании разраба‑
тывают комплекс мероприятий, направленных 
на снижение потерь, – речь идет не только 
об организационных и технических меропри‑
ятиях, но и мероприятиях по совершенство‑

Сравнительный анализ –
эффективный инструмент 
для мотивации компаний
ванию систем коммерческого и технического 
учета. Сами компании понимают: снижение 
уровня потерь является основной мерой по‑
вышения эффективности их деятельности.

– Какие еще инструменты использует 
регулятор для стимулирования компаний 
к снижению потерь?

– Нужно понимать, что услуги по передаче 
электроэнергии – регулируемый вид деятель‑
ности. Тарифы на эти услуги устанавливаются, 
исходя из экономически обоснованных расхо‑
дов организаций, в них же включаются и рас‑
ходы на оплату потерь. В 2014 году мы перешли 
на новую методику нормирования потерь, 
которая повысила прозрачность процесса.

Нормирование осуществляется на основе 
сравнительного анализа, который позволяет вы‑
явить лучшие практики для групп компаний схо‑
жих по ряду признаков. Таким образом, норматив 
определяет целевой показатель, достижение 
которого говорит об эффектиности работы ТСО.

– Корректно ли оценивать работу компа‑
ний в области сокращения потерь, основы‑
ваясь только на отклонении от норматива?

– Норматив определяется, исходя из ряда 
специфических факторов: фактических потерь, 
количества оборудования на каждом уровне 
напряжения и т. д. Такой подход позволяет 
определить нормативный уровень потерь 
по каждому классу напряжения для конкрет‑
ной ТСО.

Методика рейтинга построена таким обра‑
зом, что дает возможность сравнивать не сами 
потери, а отклонение их фактического уровня 
от нормативного, отслеживать динамику по‑
добного отклонения год к году.

При этом на каждом уровне напряжения 
компании объединены в группы в зависимости 
от параметров и масштаба организаций, что по‑
зволяет сравнивать их между собой. Другими 
словами, норматив помогает привести компа‑
нии к «единому знаменателю», а отклонение 
потерь от уровня норматива становится опре‑
деленным индикатором, который показывает 
потенциал их снижения

– Сейчас ведется работа по внесению 
изменений в Приказ Минэнерго (№ 674), 
который регламентирует нормирование по‑
терь. С чем это связано? о каких изменениях 
идет речь?

– По итогам применения нормативов потерь 
поступили предложения от регуляторов и ТСО 
об изменении методики. Эти данные частично 
легли в основу доработки документа, в част‑
ности, изменены параметры формирования 
групп ТСО для повышения их однородности. 
С учетом изменений методики мы провели 
сравнительный анализ потерь за 2016 год 
и определили новые нормативы. Проект при‑
каза опубликован на официальном портале 
раскрытия информации – мы заинтересованы 
сделать эту работу максимально прозрачной. 
Утверждаемые нормативы потерь позво‑
лят определить для ТСО целевые значения 
по уровню потерь на следующий период 
регулирования и разработать мероприятия 
по их сокращению.
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в свяЗи с рейтингом еще раЗ 
ЗаФиксируем циФры сниже-
ния потерь в электросетях 
россии в последние годы. 

По данным «Государственного доклада 
о состоянии энергосбережения и по‑
вышении энергетической эффектив‑

ности в Российской Федерации в 2016 г.», 
они имеют положительную тенденцию: 

Затраты на снижение потерь 
в энергосетях по сравнению 
с объемом Финансирова-
ния, необходимого на се-
рьеЗное снижение энергоем-
кости ввп, – льдинка в пруду 
по сравнению айсбергом 
в океане.

Тем ни менее развитые и развиваю-
щиеся экономики вынуждены не жа-
леть деньги на эти цели. Почему? 

Потому, что от их осуществления зависит 
уровень жизни населения и в конечном сче-
те просто жизнь на планете.

Из открытых источников известно, что в раз‑
витых странах за последнее десятилетие энер‑
гоемкость экономики снизилась на 15‑20 %, 
при этом поставленные ранее планы по росту 
энергоэффективности приходится пересма‑
тривать в сторону повышения.

Так, в США планируют к 2020 г. снизить 
энергоемкость экономики на 25 % по срав‑
нению с показателями 2005 года, в Евросо‑
юзе – на 20 % по отношению к 2007 году, 
а в КНР – на 49 % к 2020 г. по отношению 
к 2006 году.

России приходится догонять своих партне‑
ров, энергоемкость экономики которых ниже 
в 1,5‑2 раза. При этом в различных субъектах 
РФ удельная энергоемкости ВРГ по ряду объ‑
ективных и субъективных причин отличается 

в несколько раз. Некоторое представление 
об этом дает график, построенный на основа‑
ние открытых данных, в котором одиннадцать 
лучших и одиннадцать худших регионов (см. 
графики).

Учитывая сложную ситуацию, Москва по‑
следние пять лет считает одной из перво‑
очередных задач создание системы, сти‑
мулирующей органы власти всех уровней, 
отдельные компании и граждан к повышению 
энергоэффективности и энергосбережению.

Эта система – фактически институт по под‑
готовке управленческих кадров, разработке 
технологических требований, финансовых мер 
и нормативной базы, позволяющих энергоем‑
кости ВВП стабильно снижаться.

Минэнерго говорит, что на сегодня такая 
система управления в области энергоэффек‑
тивности создана и работает.

Остается задача выделения средств на про‑
екты по переоборудованию и переводу 
на современные технологии большого числа 
устаревших предприятий в разных сегментах 
экономики.

Источники финансирования таких проектов 
известны: государственный бюджет и бюджет 
частного инвестора. Если с госбюджетом все 
понятно: деньги или есть, или их нет, то с част‑
ным – все очень сложно.

Хочется надеяться, что скоро государство 
обнародует новую систему стимулов, которая 
устроит частного инвестора.

Елена НЕПоМяЩая

Бенчмаркинг – основа 
для новых нормативов

Энергоемкость ВВП 
снизится,
когда государство 
создаст стимулы

«В целом по стране наблюдается положи‑
тельный тренд по снижению потерь элек‑
трической энергии в электрических сетях. 
Так, в 2012 году потери составляли 11,8 % 
от общего объема отпуска электрической 
энергии, а в 2016 году снизились до 10,8 %. 
Снижение потерь электрической энергии 
составило около 10 млрд кВт‑ч, или 8,6 % 
в сопоставимых условиях.

В соответствие с государственной про‑
граммой «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденной в 2014 году, 
потери энергии в сетях в 2017 году должны 
быть не более 10,2 % от общего объема от‑
пуска, а в 2020‑м – не более 8,8 %»

Что касается содержательных изменений 
методики рейтинга Минэнерго, то их не‑
сколько. Во‑первых, алгоритм, разработан‑
ный на основе показателей 20 компаний, 
входящих в ПАО «Россети» и ПАО «Энергети‑
ческие системы Востока», за 2013‑2015 годы, 
теперь базируется на данных более 90 терри‑
ториальных сетевых организаций.

Анализ усовершенствован как по пред‑
ложениям профессионального сообщества, 
так и благодаря привлечению к «конкурсу» 
компаний без госучастия. Последнее очень 
существенно, поскольку результаты работы 
полностью независимых от государства 
компаний дает возможность оценить каче‑
ство менеджмента в компаниях с разной 
структурой собственности.

Конкретные доработки коснулись, в част‑
ности, индекса «Снижение потерь», где 
учтены три новых параметра. Один из них 
«Удельный расход подстанций на собствен‑
ные нужды» – вес 20 %. Другой – «Доля 
точек поставки электрической энергии, 
не оснащенных приборами учета» – вес 20 %. 
И третий – «Доля точек поставки электро‑
энергии, входящих в систему АИИС КУЭ, 
интеллектуального учета» – вес 20 %.

Кроме того, теперь сравнительный анализ 
основан на цифрах, взятых из отчетности 

самих компаний. Это значит, что теперь они 
не смогут жаловаться: «Наше место неспра‑
ведливо, откуда эти цифры?».

Главный вопрос: можно ли быть уверенным 
в истинности данных, которые представляют 
компании? Эксперты полагают, что иска‑
жения возможны, но большие отклонения 
от средних цифр по сектору, или, как говорят, 
«выбросы» удивляют и настораживают. И это 
может послужить причиной дополнительно‑
го интереса к компании‑выскочке со сторо‑
ны контролирующих органов.

Допустим, в принципе рост расходов 
на собственные нужды компании с ростом 
мощности – это норма, но если нет роста мощ‑
ности, то почему есть рост расходов? Смотрим, 
соответствующий график рейтинга: мощности 
у Самары и Саратова примерно одинаковые, 
а затраты у Самары – одни, а у Саратова рез‑
ко выше. Почему? Где‑то утечка или старое 
оборудование? Однозначно сказать нельзя, 
но причина задуматься – есть.

Уходя от деталей, надо сказать, что рей‑
тинг это не только мониторинг, анализ 
и «дорожная карта» по снижению потерь, 
но и основа для принятия решений на уровне 
Правительства РФ.

В частности, по итогам рейтинга за 2016 год 
планируется утвердить нормативы потерь 
электроэнергии при ее передаче по сетям 
территориальных сетевых организаций.

Елена НЕПоМяЩая
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Обсуждаемый рейтинг может стать 
эффективным инструментом, в пер‑
вую очередь, для самих компаний. 
Если посмотреть себестоимость до‑
ставки энергоресурсов до потреби‑
теля сетевыми компаниями в разных 
регионах страны, то очевидно – эта 
себестоимость и, соответственно, 
стоимость энергии для конечных 
потребителей отличается в разы. 
На мой взгляд, это очень неправиль‑
но, нам стоило бы ориентироваться 
на сетевые компании с высокими 
показателя по энергоэффектив‑
ности.

Хотел бы привести пример. 
Еще недавно в электросетевом ком‑
плексе Калининграда были большие 
проблемы: изветшавшие сети не об‑
новлялись, не было системы учета 
поставки электроэнергии, и, со‑
ответственно, потери составляли 
более 20 %. Сегодня этот показатель 
снижен до 12 %, а целевой показа‑
тель – не более 8 %.

Мы специально проводили 
выездное заседание Комитета 
по вопросам развития сетево‑
го комплекса в Калининграде, 
чтобы на его примере – это же 
отдельный анклав с изолирован‑

ной энергосистемой – показать, 
как могут проводиться преобра‑
зования.

АО «Янтарьэнерго» ведет действи‑
тельно большую работу по модер‑
низации, в частности, систем учета, 
диспетчеризации систем поставки 
электроэнергии, повышению эффек‑
тивности эксплуатации и надежно‑
сти. Теперь диспетчер знает, каково 
в настоящий момент потребление 
тока и какое где напряжение, а если 
происходит воровство электроэнер‑
гии, это тут же отражается на мони‑
торе его компьютера.

Когда работа по модернизации 
по Калининградской области будет 
в целом завершена, это скажет‑
ся на тарифах – их удастся если 
не снизить, то, как минимум, замо‑
розить.

Я считаю, подобный опыт должен 
распространиться по всей России, 
тем более ряд субъектов Федерации 
и сетевых компаний серьезно за‑
нимаются вопросами модернизации, 
этим опытом надо обмениваться.

Еще должен обратить внимание 
на сетевую составляющую в тарифе. 
В Европе она не превышает 20 %, 
но там очень высокая концентра‑
ция населения, промышленности, 
да и территория небольшая. У нас 
в этом плане сложнее: Россия рас‑
полагает большими территориями 
с меньшей концентрацией.

Между тем, систему рейтингов не‑
обходимо развивать в направлении 
практического применения их ито‑
гов. Другой вектор совершенствова‑
ния – нормализация базы для срав‑
нения, то есть сегментирование схо‑
жих с точки зрения технологических 
особенностей и финансовых воз‑
можностей компаний для коррект‑
ности сравнения.

1. Рейтинг, как сравнительная оценка текущего 
состояния, динамики показателей и интенсивности 
реализуемых мероприятий полезен при эффектив‑
ном применении его итогов. В этом смысле сам факт 
формирования рейтингов позитивен. Любое улучше‑
ние качества выборки для формирования рейтингов 
идет на пользу точности итоговой оценки, но форма 
собственности в данном случае не имеет значения, 
поскольку базовое регулирование электросетевого 
комплекса в России от нее не зависит.

2. Любое улучшение качества выборки для форми‑
рования рейтингов идет на пользу точности итоговой 
оценки, но форма собственности в данном случае 
не имеет значения, поскольку базовое регулирование 
электросетевого комплекса в России от нее не зависит.

3. На мой взгляд, систему рейтингов необходимо 
развивать в направлении практического применения 
их итогов. Другим вектором должна стать нормали‑
зация базы для сравнения, то есть сегментирование 
схожих с точки зрения технологических особен‑
ностей и финансовых возможностей компаний 
для корректности сравнения.

4. Мы считаем, что регулирование на основе рей‑
тингов или, как более привычно для нас, сравнения 
аналогов (бенчмаркинг) это наиболее перспектив‑
ное направление экономического регулирования 
в монопольном сегменте. С этой точки зрения, 
специфика Российской Федерации, заключающаяся 
в крайне большом количестве субъектов регулиро‑
вания, как раз должна стимулировать нас на при‑
менение подобных методов.

1. В полезности таких исследований каких‑либо 
сомнений нет. Они важный и объективный показа‑
тель работы со стороны государства и бизнеса в об‑
ласти повышения эффективности энергетической 
отрасли.

Соответственно, Государственная Дума и Комитет 
по энергетике в своей деятельности по развитию 
законодательства в сфере энергетики будет ори‑
ентироваться в том числе и на рейтинги энергоэф‑
фективности субъектов отрасли.

2. Это как раз очень интересный сравнительный 
анализ. Часто приходилось сталкиваться с мнением, 
что государство традиционно менее эффективно 
в управлении, чем частный собственник. Однако есть 
и обратные примеры. Поэтому объективные данные 
рейтинга позволят оценить, в каких сегментах есть 
лучшие результаты у государства, а в каких у частного 
менеджмента. И это тоже важно с точки зрения со‑
вершенствования законодательной базы отрасли.

3. Конечно, рейтинг как таковой не является 
инструментом снижения энергоемкости экономики, 
но это барометр, позволяющий оценить показате‑
ли отрасли и на их основании реализовывать те 
задачи, что стоят перед энергетикой. Благодаря 
сравнительному методу мы видим, где ситуация 
развивается в плановом русле, а где – нужны со‑
вместные усилия для повышения эффективности 
работы. Сам рейтинг, уверен, будет совершен‑
ствоваться за счет внедрения в отрасль элементов 
цифровой технологии.

4, 5. Начать стоит с международных рейтингов. 
Они разного уровня: есть такие, в которых по‑
казатели по нашей стране далеки от реальности: 
где‑то устаревшие сведения, где‑то вообще оценки 
«с потолка», что серьезно влияет на объективность 
приводимых данных. Не буду называть авторов по‑
добных исследований, чтобы не рекламировать их.

Другое дело – солидные международные органи‑
зации: Всемирный банк, ОЭСР, ООН. Здесь мы видим 
статистику энергоэффективности, отражающую 
современные мировые тенденции. И Россия за‑
нимает неплохое место (где‑то в первой тридцатке, 
где‑то в ТОП‑50), опережая многие страны Евразии 
и партнеров по БРИКС. Это в целом соответствует 
реальности. 

Другое дело, что нам, конечно, надо двигаться 
в ТОП‑20 глобальных рейтингов энергоэффективно‑
сти. Такие задачи на уровне Правительства, Госдумы 
РФ поставлены и их необходимо претворять в жизнь, 
увеличивая и эффективность законодательства, и са‑
мих энергетических компаний.

В то же время международные рейтинги отражают 
наше положение в мире, а не то, как действовать 
дальше, а это задача наших рейтингов. И рейтинг 
как раз и служит этой цели, показывая наши сильные 
и слабые места.

Материалы подготовила Елена ВоСКаНяН
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ПОЛЕЗЕН ЛИ РЕйТИНГ В цЕЛОМ? ПОЧЕМУ?

В РЕйТИНГ ВПЕРВыЕ ВКЛюЧЕНы 90 КОМПАНИй 
БЕЗ ГОСУЧАСТИЯ. НАСКОЛьКО ЭТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ 
ОцЕНКИ УРОВНЯ МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИЯХ 
С РАЗНОй ФОРМОй СОБСТВЕННОСТИ?

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТь 
СИСТЕМУ РЕйТИНГОВ, ЧТОБы ПРИБЛИЗИТьСЯ 
К цИФРАМ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ПО СНИ‑
ЖЕНИю ЭНЕРГОёМКОСТИ ЭКОНОМИКИ, РАССЧИ‑
ТАННОГО ДО 2035 Г.? ИЛИ ЭТО ВЕщИ, НИКАК НЕ 
СВЯЗАННыЕ?

ПОДОБНыЕ РЕйТИНГИ ЗА РУБЕЖОМ – ИНСТРУ‑
МЕНТ В РУКАХ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗДРАВыХ ТАРИФОВ НА ПРОДУКТы И УСЛУГИ 
ЕСТЕСТВЕННыХ МОНОПОЛИй. ТАК ЛИ ЭТО У НАС? 
МОЖЕМ ЛИ Мы ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ КАКИМ‑ТО 
ЗАРУБЕЖНыМ ОПыТОМ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИ‑
МЕНЕНИЯ ПОДОБНыХ РЕйТИНГОВ, ИЛИ ЖЕ РОС‑
СИйСКИЕ УСЛОВИЯ СЛИШКОМ СПЕцИФИЧНы?

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, НА КАКОМ МЕСТЕ РОССИЯ В 
ПОДОБНыХ МЕЖДУНАРОДНыХ РЕйТИНГАХ? С 
ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭТО СВЯЗАНО?

ряд вопросов, которые вы видите в рамочке, журналисты гаЗеты предложили экспертам. одним покаЗались важными  
все вопросы, а другие ответили на несколько или выскаЗали свой вЗгляд на проект регулятора в целом.

Сопоставительный системный 
анализ на основе эталонных по‑
казателей, или бенчмаркинг, 
можно сравнить с диспансери‑
зацией населения: температура, 
давление, уровень сахара должны 
соответствовать определенным 
значениям, а если нет – проблемы 
со здоровьем. В бенчмаркинге так‑
же задаются некие нормы здоровой 
энергокомпании, например уровень 

потерь в сетях или время ликвида‑
ции аварий.

Рейтинг безусловно, полезен. 
Компании могут сравнить свои по‑
казатели с аналогичными показа‑
телями коллег, видеть собственные 
недоработки, разобраться, почему 
они попали в число аутсайдеров 
или вообще не вошли в рейтинг.

Другое дело, что компании должны 
иметь мотивацию к изменениям и, оз‑
накомившись с результатами рейтин‑
га, сделать соответствующие выводы.

Данный рейтинг может стать 
хорошим инструментом в руках ре‑
гулятора. Кстати, в международной 
практике есть механизм использо‑
вания результатов бенчмаркинга 
для тарифообразования в энергети‑
ке. Существует он и в России, но ис‑
пользуется крайне редко. Считаю, 
что и зарубежный опыт, и появляю‑
щийся отечественный необходимо 
более глубоко изучить для даль‑
нейшего системного применения 
при расчете тарифов в энергетике.

ПаВЕл ЗаВальНый,
председатель Комитета  

Государственной Думы по энергетике

ДМитРий ВахРуКоВ,
заместитель директора Департамен‑
та государственного регулирования 
тарифов, инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности Министерства 
экономического развития РФ

алЕКСаНДР ПаРий,
заместитель министра энергетики  

Московской области

С п е к т р  м н е н и й

ВиКтоР ЗуБаРЕВ,
депутат Государственной Думы,  
член Комитета по энергетике
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правленных на различные категории обучаемых: 
от дошкольников до пенсионеров. Повышение 
компетентности и осведомленности работников 
компании в вопросах энергосбережения – также 
одна из важнейших задач компании. В Програм‑
му пропаганды энергосбережения традиционно 
входят мероприятия по обучению и информиро‑
ванию персонала. В 2016 г. в рамках Программы 
выполнено более 300 мероприятий.

В 2016 г. ПАО «МРСК центра» был получен 
сертификат соответствия международному стан‑
дарту ГОСТ Р ИСО 50001:2012 (ISO 50001:2011). 
В 2017 г. проведен инспекционный аудит, 
в результате которого системе энергетического 
менеджмента ПАО «МРСК центра» дана высокая 
оценка и который подтвердил соответствие дея‑

тельности компании международному стандарту.
Несмотря на объективные достижения в обла‑

сти повышения энергетической эффективности 
электросетевого комплекса в целом и МРСК 
центра в частности, остаются нерешенными 
множество проблем, которые тормозят развитие 
электросетевых компаний в этом направлении.

Одним из инструментов повышения энер‑
гетической и операционной эффективности 
является применение оборудования, материалов 
и технологий по критерию минимальной стои‑
мости жизненного цикла.

Данные подходы давно обсуждаются на раз‑
ных уровнях и в европейских странах.

Очевидно, что при выборе оборудования 
для плановой модернизации или строительства 
новых объектов нужно находить оптимальный 
баланс между его первоначальной стоимостью 
и стоимостью его владения. И это не только во‑
прос оптимизации потерь, в этом же контексте 
должно рассматриваться оборудование, позво‑
ляющее снизить любые операционные расходы 
– на ремонт, обслуживание и замену, на рас‑
ходные материалы и расходы на компенсацию 
потерь электроэнергии в данном оборудовании.

Применение технологий, позволяющих опти‑
мизировать операционные расходы сетевых ор‑
ганизаций (энергоэффективное оборудование, 
оборудование, требующее меньших трудозатрат 
на эксплуатацию и ремонт, в том числе необслу‑
живаемое), в большинстве случаев приводит 
к увеличению капитальных затрат.

Проблема в том, что, даже понимая, что перво‑
начальное удорожание стоимости проекта 
быстро окупится за счет эффективности его ис‑
пользования, зачастую сетевые компании огра‑
ничены требованиями к снижению удельных 
капитальных затрат, установленными как один 
из основных целевых ориентиров Стратегии 
развития электросетевого комплекса РФ.

Получается, что, с одной стороны, электросе‑
тевые компании должны снижать свои операци‑
онные расходы (в соответствии с требованиями 
Стратегии развития электросетевого комплекса 
РФ, утвержденной распоряжением правитель‑
ства РФ от 3.04.2012 г. № 511‑р), а с другой 
стороны, ограничены в применении технологий, 
позволяющих снижать эти расходы.

Несмотря на данные ограничения, при‑
менение энергоэффективного оборудования 
возможно в рамках предельных значений 
удельных капитальных затрат. В МРСК центра 
широко применяются трансформаторы 6 (10) 
кВ со сниженным энергопотреблением. Это так 
называемая серия ТМГэ или ТМГ‑12.

Сегодня МРСК центра использует всю линейку 
энергоэффективных трансформаторов отече‑
ственного производства – от 160 до 1250 кВА. 
В течение 2016 г. будет установлен 151 такой 
трансформатор совокупной мощностью 61,33 
МВА. Эффект снижения потерь составит поряд‑
ка 700 тыс. кВт‑ч. В среднем срок окупаемости 
разницы стоимости обычного трансформатора 
и энергоэффективного составляет от 2 до 4 лет.

Интегральный рейтинг сравнительной оценки 
электросетевых компаний по уровню энергети‑
ческой эффективности, разработанный Мини‑
стерством энергетики РФ, безусловно, отражает 
основные объективные показатели эффектив‑
ности электросетевых компаний в области по‑
вышения эффективности. Однако суммарный 
результат гораздо выше. Это качественно новое 
развитие энергокомпаний в направлении со‑
вершенствования собственных результатов 
и навстречу потребителю.

Наталья яКшиНа,  
начальник департамента энергосбережения 

и повышения энергетической  
эффективности Пао «МРСК Центра».

Благодаря реализации мероприятий по опти‑
мизации потерь Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
ПАО «МРСК центра» за 2016 г. удалось снизить 
потери электрической энергии на 37 млн кВт‑ч.

Большое значение в компании уделяется 
не только оптимизации потерь, но и оптимизации 
расхода энергоресурсов на хозяйственные нужды.

По итогам реализации Программы энергосбе‑
режения и повышения энергетической эффектив‑
ности в 2016 г. целевой показатель удельного 
расхода энергетических ресурсов (тонн условно‑
го топлива на квадратный метр зданий / сооруже‑
ний) снижен по сравнению с 2015 г. на 8 %. Общее 
снижение потребления топливно‑энергетических 
ресурсов на хозяйственные нужды относительно 
базового 2012 г. в 2016 г. (в сопоставимых усло‑
виях) составило 11 %.

Начиная с 2015 г. в МРСК центра разрабатыва‑
ется, утверждается и модернизируется «Реестр 
инновационных и энергоэффективных реше‑
ний». В реестр входит 29 позиций: оборудование 
и материалы, применение которых обуславлива‑
ет повышение энергетической и операционной 
эффективности. Для каждого решения реестра 
разработан паспорт с предварительным техни‑
ко‑экономическим обоснованием. Технологии 
реестра вошли в основу подготовки типовых 
технических заданий на закупки, проектирова‑
ние строительства и реконструкции объектов 
энергетики.

По инициативе ПАО «МРСК центра» раз‑
работан стандарт «Трансформаторы силовые 
распределительные 6‑10 кВ мощностью 63‑2500 
кВА. Требования к уровню потерь холостого 
хода и короткого замыкания». Распоряже‑
нием ПАО «Россети» от 12.04.2017 г. № 198р 
стандарт утвержден как отраслевой норма‑
тивно‑технический документ под номером СТО 
34.01‑3.2‑011‑2017 и направлен для примене‑
ния во всех ДЗО ПАО «Россети».

Для снижения уровня удельных технических 
потерь в распределительной сети необходимо 
применение силовых трансформаторов, про‑
изведенных с использованием современных 
технологий и материалов, обеспечивающих 
экономически обоснованные уровни потерь 
холостого хода и потерь короткого замыкания.

Требования стандарта будут учитываться 
при проведении аттестации силовых распреде‑
лительных трансформаторов 6‑10 кВ в ПАО «Рос‑

сети» и внедрении вышеуказанных устройств 
на объектах ДЗО ПАО «Россети».

В соответствии с руководством «Пропаганда 
энергосбережения и повышения энергоэффек‑
тивности» в компании ежегодно формируется 
и реализуется Программа пропаганды энер‑
госбережения. Мероприятия Программы на‑
правлены на популяризацию энергосбережения 
как среди работников, так и среди потребителей. 
За период с 2014 по 2016 г. ПАО «МРСК цен‑
тра» разработало пакет обучающих программ 
и материалов на тему энергосбережения, на‑

Сниженее потерь  
электроэнергии

при передаче до 8,8 процента  
к 2020 году

Модернизация коММерчеСкого  
учета электроэнергии

и замена приборов учета  
на интеллектуальные счетчики

повышение доСтупноСти  
энергетичеСкой инфраСтуктуры,

в том числе уменьшение количества этапов,  
необходимых для получения доступа к энергосети 

(с 8 до 5), сокращение срока подключения  
к энергосети (с 276 до 40 дней)

повышение надежноСти
электроснабжения потребителей и уровня 

безопасности работы электроэнергетической 
инфраструктуры

Рис. 2. Стратегические цели электросетевого комплекса в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, определенные государственной программой «Энергоэф-
фективность и развитие энергетики» (утверждена постановлением правительства РФ 
№ 321‑пп от 15 апреля 2014 г.)

ежегодно в россии проиЗ-
водится порядка 1 трлн квт-ч 
электроэнергии (это пример-
но 6 % от мирового проиЗ-
водства). при этом россия 
Занимает третье место по  
выработке электроэнергии 
в мире после сша и китая.

Большая часть киловатт‑часов, вырабо‑
танных в России, – порядка 59 %, – про‑
изведено топливными электростанциями, 

17 % – гидроэлектростанциями, 18 % – атомными 
электростанциями, 5 % – электростанциями про‑
мышленных предприятий и всего 1 % приходится 
на возобновляемую энергетику.

При таком объеме и структуре выработки 
электроэнергии вопрос экономически обосно‑
ванного уровня энергоемкости производства 
является стратегически важным для развития 
экономики страны.

Энергоэффективность и энергоемкость – об‑
ратно пропорциональные величины. Энерго‑
эффективность – это отношение объема про‑
изведенной продукции к объему затраченных 
энергоресурсов, а энергоемкость, наоборот, 
отношение объема затраченных энергоресурсов 
к объему продукции. То есть мы должны говорить 
о повышении энергоэффективности и о сниже‑
нии энергоемкости.

Способы снижения энергоемкости так 
или иначе сводятся к двум направлениям: 
энергосбережение и повышение энергоэффек‑
тивности.

Государственной программой «Энергоэффек‑
тивность и развитие энергетики», утвержденной 
постановлением российского правительства 
№ 321 от 15 апреля 2014 г., установлены целевые 
ориентиры развития топливно‑энергетического 
комплекса, направленные на снижение энерго‑
емкости ВВП к 2020 г. на 13,5 % по отношению 
к уровню 2007 г.

Конкретно перед электросетевым комплексом 
России поставлены четыре основные задачи: 
снижение потерь электроэнергии, повышение 
надежности электроснабжения, обеспечение 
доступности сетевой инфраструктуры и модер‑
низация системы коммерческого учета электро‑
энергии (рис. 2).

Интегральный рейтинг сравнительной оценки 
электросетевых компаний по уровню энер‑
гетической эффективности, подготовленный 
специалистами Министерства энергетики РФ, 
затрагивает большую часть факторов, из кото‑
рых формируются достижения целевых ори‑
ентиров в области повышения энергетической 
эффективности.

ПАО «МРСК центра» в течение многих лет 
работает над поиском оптимальных решений, 
направленных на повышение энергетической 
эффективности деятельности компании.

Повышение энергоэффективности –  
вклад в развитие экономики

Энергоэффективность =
Объем произведенной продукции, руб.

Объем затраченных энергоресурсов, т.у.т. (т.н.э.)

Энергоемкость =
Объем затраченных энергоресурсов, т.н.э.

Объем произведенной продукции, млн руб.

Рис. 1. Понятия энергоемкости (ГОСТ 31607‑2012 «Энергосбережение. Нормативно‑мето-
дическое обеспечение») и энергоэффективности (Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности…»)
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сетевые компании являются различными 
по уровню напряжения, по потребителям, 
по взаимодействию с региональными вла‑
стями. Сравнивать несопоставимые компании 
некорректно.

3. Чтобы уйти от субъективности рейтинга, 
необходимо сначала разработать методиче‑
ские материалы и провести сравнительный 
анализ (бенчмаркинг) на отдельных ком‑
паниях. Только подготовив сопоставимые 
условия для компаний, их можно объективно 
сравнивать. Результаты анализа могут войти 
в перспективный план по снижению энерго‑
емкости экономики.

4. В России подобные рейтинги не являются 
инструментом регулятора для определения та‑
рифов. Зарубежный опыт не подойдет – в на‑
шей стране достаточно специфики по разным 
направлениям.

5. Нет, неизвестно.

1. Рейтинг полезен для специалистов и соб‑
ственников ТСО, но не для массового потре‑
бителя услуг и электроэнергии. Главное – от‑
сутствие возможности у потребителя выбрать 

ции работ по направлениям, обмен опытом 
для более эффективной работы, разработка 
на базе лучших практик нормативно‑методо‑
логической базы.

Однако стоило бы разделить данный рейтинг 
на три рейтинга: показатели в области сниже‑
ния потерь; показатели в области технологий; 
показатели реализации государственной 
политики в области энергосбережения и по‑
вышения энергетической эффективности. 
При этом в каждом рейтинге можно было бы 
показать более расширенное количество по‑
казателей.

2. Так как электросетевые компании без го‑
сударственного участия являются полноцен‑
ными участниками рынка электроэнергии, 
включение их в рейтинг, несомненно, целесо‑
образно. Тем не менее, рейтинг в сегодняшнем 
виде нельзя назвать объективным: электро‑

СЕРгЕй аНиСиМоВ,
исполнительный директор Меж‑

региональной ассоциации регио‑
нальных энергетических комиссий 

(МАРЭК)

ВаСилий ЗуБаКиН,
председатель Совета НП «ЭнергоПроф‑

Аудит», эксперт газеты «Энергетика 
и промышленность России», д.э.н.
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Технический прогресс вынуждает и нас, 
и наших зарубежных партнеров ставить все 
новые амбициозные цели по повышению 
эффективности.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что вопросы энергосбережения не уходят 
с повестки дня. Это правильно и, конечно, 
будет продолжаться дальше.

За пять лет в стране выстроена система  
управления энергоэффективностью

Но надо сказать, что энергоэффективность 
– это не только законы и госпрограммы – это 
образ мышления и образ жизни в целом. 
Правительство, руководители, граждане, 
занимаясь каждый своим делом, должны 
постоянно помнить об энергосбережении. 
Именно на формирование такого образа жиз‑
ни и направлена большая часть нашей работы.

Что касается отношения к энергосбе‑
режению, то оно формируется, и для по‑

ВоПРоСы

1

2

3

4

5

ПОЛЕЗЕН ЛИ РЕйТИНГ В цЕЛОМ? ПОЧЕМУ?

В РЕйТИНГ ВПЕРВыЕ ВКЛюЧЕНы 90 КОМПАНИй БЕЗ ГОСУЧАСТИЯ. НАСКОЛьКО ЭТО ПОЛЕЗНО 
ДЛЯ ОцЕНКИ УРОВНЯ МЕНЕДЖМЕНТА В КОМПАНИЯХ С РАЗНОй ФОРМОй СОБСТВЕННОСТИ?

В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ СЛЕДУЕТ РАЗВИВАТь СИСТЕМУ РЕйТИНГОВ, ЧТОБы ПРИБЛИЗИТьСЯ К 
цИФРАМ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ПО СНИЖЕНИю ЭНЕРГОёМКОСТИ ЭКОНОМИКИ, РАССЧИТАН‑
НОГО ДО 2035 Г.? ИЛИ ЭТО ВЕщИ, НИКАК НЕ СВЯЗАННыЕ?

ПОДОБНыЕ РЕйТИНГИ ЗА РУБЕЖОМ – ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЗДРАВыХ ТАРИФОВ НА ПРОДУКТы И УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННыХ МОНОПОЛИй. ТАК ЛИ ЭТО У НАС? 
МОЖЕМ ЛИ Мы ВОСПОЛьЗОВАТьСЯ КАКИМ‑ТО ЗАРУБЕЖНыМ ОПыТОМ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИ‑
МЕНЕНИЯ ПОДОБНыХ РЕйТИНГОВ, ИЛИ ЖЕ РОССИйСКИЕ УСЛОВИЯ СЛИШКОМ СПЕцИФИЧНы?

ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, НА КАКОМ МЕСТЕ РОССИЯ В ПОДОБНыХ МЕЖДУНАРОДНыХ РЕйТИНГАХ?  
С ЧЕМ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЭТО СВЯЗАНО?

С п е к т р  м н е н и й

1. В целом рейтинг электросетевых ком‑
паний считаю полезным, ведь его конечная 
цель – выявление лучших практик реализа‑

явления такой «привычки» мы делаем 
все возможное – тут нужна многолетняя 
кропотливая работа по информированию, 
популяризации и воспитанию. Очень боль‑
шой эффект дают такие масштабные меро‑
приятия, как фестиваль энергосбережения 
#ВместеЯрче.

Обычно приводят цифры, что в Сканди‑
навских странах процент граждан, которые 
экономят, потому что их так воспитали, 

доходит до 90 %. У нас же этот показа‑
тель, по оценкам экспертов, за последние 
годы вырос с 5 до 12 %. Таким образом, 
мы видим более чем двукратный рост , 
так что привычка формируется, здесь нет 
сомнений.

Беседовал главный редактор газеты 
«Энергетика и промышленность России» 

Валерий ПРЕСНяКоВ

другую ТСО, и возможности влиять напрямую 
на показатели ТСО. Нужна прежде всего ФАС 
России, но они противники всего живого 
и любой теории в силу сложности проблем 
и большой загруженности. Их принцип – всех 
под одну гребенку.

2. Общее число компаний ТСО по России 
сейчас около 2500. Его надо расширять. 
Для оценки менеджмента рейтинг не под‑
ходит. Там другие показатели. Например, 
надежность или доступность подключения 
и т. д. Можно для оценки менеджмента за ос‑
нову взять проект прилагаемой методики ФСТ 
России.

3. В данной методике по составлению инте‑
гральных показателей учтены не все факторы, 
влияющие на эффективность передачи и рас‑
пределения электрической энергии и мощно‑
сти. Следовательно, сравнение очень грубое, 
а рейтинг неточный. Необходимо учитывать, 
в частности, два показателя: полезный отпуск 
и несальдированный переток электрической 
энергии. Причем с поправками на условные 
единицы (у.е.).

Думаю систему рейтинга затронет поста‑
новление о управлении надежностью в ТСО, 
плюс готовится проект закона о региональных 
фондах энергосбережения.

4. Нужно воспользоваться. Зарубежный 
опыт есть, и специфика тоже есть, но ее можно 
компенсировать за счет применения условных 
единиц и других инноваций.

5. Выше сотого места Россия не поднялась 
пока в международном рейтинге по энерго‑
эффективности, в том числе по отраслям. Свя‑
зано это не с технологиями и климатическими 
условиями, а с тем, что в России электроэнер‑
гия – социальный продукт. Кроме того, с тем, 
что много газа, нефти, избыток электрогенера‑
ции и т. д. Но позитивное движение в области 
энергосбережения у нас есть.

центр стратегических раЗра-
боток алексея кудрина пред-
ложил вариант энергореФор-
мы, которая, по мнению ав-
торов, может сниЗить цены 
на электроэнергию на 30-40 %.

Дело в том, что сегодня многие развитые 
страны мира переходят на клиентоцен‑
тричную распределенную архитектуру 

энергосистем (energy transition).
Новая энергетика ориентирована на мас‑

штабное использование распределенной 

возобновляемой энергетики, на вовлечение 
частных инвестиций и формирование децен‑
трализованных рынков. Она также подразу‑
мевает интеллектуализацию инфраструктуры 
и переход потребителей к активным моделям 
поведения, когда потребители превращаются 
в поставщиков электроэнергии.

В долгосрочной перспективе спрос на элек‑
троэнергию будет расти в два раза быстрее, 
чем спрос на топливо для транспорта. Так, 
к 2050 г. на электроэнергию будет приходиться 
четверть всех потребностей в энергии по срав‑
нению с 18 % в настоящее время.

В то же время в параметрах «Основного 
сценария развития энергетики», представ‑

ленного МЭА (IEA) в «Прогнозе мировой энер‑
гетики‑2016» (WEO‑2016), зафиксировано, 
что почти 60 % всех новых электрогенерирую‑
щих мощностей к 2040 г. будут обеспечивать‑
ся возобновляемыми источниками энергии 
и большинство этих мощностей к 2040 г. 
станут конкурентоспособными без каких‑либо 
субсидий.

Их быстрое внедрение приведет к снижению 
затрат: ожидается, что к 2040 г. в солнечной 
электроэнергетике средние затраты сократятся 
еще на 50 %, а в наземной ветровой электро‑
энергетике – еще на 20 %. А к 2050 г. уже 
более трех четвертей новых мощностей (77 %), 
по данным исследования McКinsey, будет при‑

ходиться на мощности, получающие энергию 
от ветра и солнца.

В России переход к новым технологиям 
в электроэнергетике, по оценкам рабочей 
группы «Энерджинет» Национальной тех‑
нологической инициативы, позволит в пер‑
спективе до 2035 г. добиться снижения цен 
на электроэнергию на 30‑40 % по сравнению 
с ценами, заложенными в инерционном 
прогнозе развития электроэнергетики, 
и раскрыть для российских производите‑
лей внутренний рынок с годовым объемом 
до 10 млрд долл.

иван СМольяНиНоВ

Как нам удешевить электричество

Начало на стр. 5
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по итогам восьми  
месяцев 2017 года потери 
в сетях моэск снижены 
на 110,4 млн квт-ч

Потери в сетях остаются не только одной 
из наиболее острых проблем для энер‑
гетиков, но и являются своеобразным 

показателем их работы в области энерго‑
эффективности. Борьба с потерями – одно 
из стратегических направлений деятельности 
ПАО «МОЭСК».

О том, к каким мерам приходится прибегать 
московским энергетикам для минимизации 
потерь, журналисту ЭПР рассказал заместитель 
генерального директора по передаче и учету 
электрической энергии ПАО «МОЭСК» Сергей 
Салтыков.

– Сергей Владимирович, какова сейчас 
ситуация с потерями в сетях Пао «МоЭСК»?

– ПАО «МОЭСК» – одна из крупнейших 
межрегиональных распределительных компа‑
ний РФ и крупнейшая в Московском регионе. 
Оказание услуг по передаче электрической 
энергии юридическим и физическим лицам 
на территории Москвы и Московской обла‑
сти – один из основных видов деятельности 
компании.

Сокращение потерь электроэнергии – стра‑
тегическое направление работы всех сетевых 
компаний. Без повышения энергоэффективно‑
сти процесса передачи электроэнергии невоз‑
можно обеспечить надежное и бесперебойное 
электроснабжение, сдерживать рост тарифов 
на электроэнергию и, следовательно, обеспе‑
чить повышение благосостояния общества.

По итогам восьми месяцев текущего года мы 
добились снижения уровня потерь до 7,19 % 
от отпуска в сеть, что ниже потерь аналогич‑
ного периода прошлого года на 110,4 миллиона 
кВт‑ч. Это результат целенаправленной работы 
всего коллектива предприятия, от электро‑
монтера района электрических сетей до ру‑
ководства. Но впереди четыре холодных 
месяца, когда потери наиболее высокие, по‑
этому работа по сдерживанию уровня потерь 
электроэнергии не прекращается ни на минуту.

Для достижения планового уровня по‑
терь электроэнергии, как по итогам года, так 
и на долгосрочную перспективу, в МОЭСК 
разработана комплексная программа меро‑
приятий по снижению потерь электроэнергии, 
охватывающая все направления деятельности 
компании. Программа направлена как на сни‑
жение потерь, так и на их недопущение. Среди 
основных мероприятий: совершенствование 
учета электрической энергии, модернизация 
электрических сетей, выявление и предотвра‑
щение недоучета и хищения электрической 
энергии и т. д.

Снижение потерь –  
результат работы  
всего коллектива

– Каковы основные причины потерь 
в сетях?

– Потери электроэнергии в зависимости 
от причин их возникновения делятся на тех‑
нические, обусловленные объективными 
факторами (физические процессы при пере‑
даче электроэнергии), и коммерческие (не‑
технические), возникающие по субъективным 
причинам.

Несмотря на то что технические потери 
– неотъемлемая часть процесса передачи 
электроэнергии, их объем можно и нужно 
снижать до оптимального уровня. Основные 
мероприятия, проводимые в МОЭСК: новое 
строительство и модернизация сетей в рамках 
Инвестиционной Программы, обеспечивающие 
разгрузку перегруженного оборудования; за‑
мена изношенного оборудования на новое; 
проведение организационных мероприятий, 
направленных на оптимальные режимы работы 
сетевого комплекса.

Кроме того, ежегодно в компании прово‑
дится реконструкция распределительных сетей 
0,4‑10 кВ, замена провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП).

Но наибольшие проблемы энергетикам, в том 
числе нашей компании, создают именно нетех‑
нические потери. Причины их разно образны, 
как и методы борьбы с ними. Основная 
причина – энерговоровство или потребле‑
ние электроэнергии в отсутствие договора 
энергоснабжения. Только за восемь месяцев 
текущего года работники МОЭСК выявили 369 
фактов несанкционированного (бездоговор‑
ного) электропотребления, по всем случаям 
составлены акты. Объем бездоговорного по‑
требления, предъявленного юридическим 
и физическим лицам, составил 336,0 миллиона 
кВт‑ч, или 1840 миллиона рублей, из которых 
1525 миллиона рублей уже поступило на рас‑
четный счет МОЭСК.

Другая серьезная причина – недоучет 
электроэнергии, вызванный либо умышлен‑
ным вмешательством в работу приборов учета 
с целью безучетного потребления электро‑
энергии, либо неисправностью прибора 
учета, возникшей в ходе его эксплуатации. 
За восемь месяцев 2017 года выявлено 2133 
факта безучетного электропотребления. Объ‑
ем электроэнергии, включенный в полезный 
отпуск, составил 206,6 миллиона кВт‑ч.

Кроме вышеуказанных, существует много 
других причин, приводящих к нетехническим 
потерям электроэнергии, например ошибки 
при осуществлении энергосбытовой деятель‑
ности: несоответствие показаний прибора 
потребителей фактическим значениям, не‑
своевременная передача показаний приборов 
в энергосбытовую организацию, длительная 
процедура оформления договоров энерго‑
снабжения и т. д.

В зависимости от причин и характера потерь 
в МОЭСК разработаны различные механизмы 
борьбы с ними. Так, для выявления и предот‑
вращения безучетного и бездоговорного 
электропотребления персонал специализи‑
рованного филиала «Энергоучет» совместно 
с работниками районов электрических сетей 

ежедневно проводят совместные рейды в на‑
селенных пунктах с наиболее высоким уровнем 
потерь, определенным по результатам расчета 
баланса электроэнергии по фидерам 6 / 10 кВ.

– В этом году в МоЭСК начали проводить 
массовые рейды по снятию показаний 
приборов учета потребителей, к которым 
привлекаются все сотрудники компании. 
Насколько эффективны подобные меропри‑
ятия, приводят ли они к снижению потерь?

– Массовые рейды с участием всего персо‑
нала компании по снятию показаний приборов 
учета у потребителей – физических лиц стали 
проводиться в компании с июня. Пока сложно 
оценить эффективность проведенной работы, 
но можно отметить некоторые положительные 
тенденции.

До настоящего времени потребители элек‑
троэнергии с халатностью относились к обя‑
занности по ежемесячной передаче показаний 
приборов учета в адрес ПАО «Мосэнергосбыт». 
В такой ситуации сложно говорить о коррект‑
ном формировании полезного отпуска по бы‑
товым потребителям. Развернутая агитаци‑
онная кампания по извещению потребителей 
о необходимости своевременной передачи 
показаний в комплексе с проводимыми рей‑
дами по снятию контрольных показаний при‑
вели к увеличению доли реальных показаний 
представляемых ПАО «Мосэнергосбыт» в адрес 
ПАО «МОЭСК».

Массовый съем показаний также пред‑
упреждает возможность воровства со сто‑
роны потребителей. До настоящего времени 
бытовые потребители были практически бес‑
контрольны, а проводимые рейды показывают, 
что русскому человеку необходим контроль 
и надзор.

В настоящий момент снятие показаний про‑
водится по районам с наибольшей величиной 
потерь электроэнергии, что не позволяет 
оценить эффект от проведенных мероприятий 
по компании в целом. Однако стоит отметить, 
что по итогам августа МОЭСК выполнила пла‑
новый показатель по потерям электроэнергии. 
Это еще одно подтверждение, что мы движемся 
в правильном направлении.

– Какой вклад вносят бытовые и про‑
мышленные потребители в общую ситуацию 
с потерями?

– В общей величине потерь мы выделяем 
потери, которые нам несут бытовые и промыш‑
ленные потребители. И те и другие допускают 
несанкционированное электропотребление, 
что приводит к росту потерь. Для борьбы с не‑
добросовестными потребителями с 2016 года, 
в рамках программы по снижению потерь, акти‑
визировалась и вышла на более качественный 
уровень работа по выявлению и устранению 
очагов потерь, разработаны соответствующие 
рекомендации и регламенты. Результат – уве‑
личение практически вдвое, по сравнению 
с предыдущими годами, выявленных фактов 
безучетного и бездоговорного потребления, 
как у юридических лиц, так и у бытовых по‑
требителей.

– год назад вы рассказывали, что в Мо‑
скве и Подмосковье стали все чаще попа‑
даться «заряженные» счетчики – как сейчас 
обстоит ситуация с выявлением подобных 
приборов? Как наказываете таких потре‑
бителей?

– В ходе проверок узлов учета у потреби‑
телей случаи использования так называемых 
«заряженных» приборов учета, предпола‑
гающих непосредственное вмешательство 
в схему счетчика с подделкой заводских 
пломб, фиксируются все чаще. За истекший 
период специалисты МОЭСК обнаружили 
более 44 случаев использования «заряжен‑
ных» счетчиков. Учитывая, что «заряженные» 
электросчетчики набирают все большую 
популярность, МОЭСК уделяет пристальное 
внимание способам их обнаружения. Создана 
рабочая группа, разрабатывается регламент 
работы по поиску «умных» приборов учета. 
Все это позволит эффективно выявлять «не‑
правильные» счетчики и привлекать их вла‑
дельцев к административной и уголовной 
ответственности.

При выявлении энерговоровства, в том 
числе использования «заряженных» счетчи‑
ков, составляется акт, а недобросовестный 
потребитель попадает под действие ограни‑
чения электроснабжения. Объем неучтенного 
потребления рассчитывается, согласно по‑
становлению правительства № 442 от 4 мая 
2012 года, как произведение максимальной 
токовой нагрузки, которая может пройти через 
вводной кабель, и количества часов несанкци‑
онированного потребления. По такой методике 
объем, а следовательно, и стоимость, в разы 
превосходит объем фактического потребле‑
ния электроэнергии за тот же период. В итоге 
предприимчивому потребителю приходится 
оплачивать немалые суммы.

– Сергей Владимирович, какие убытки 
несут энергетики из‑за потерь в сетях?

– Сверхнормативные потери электроэнер‑
гии оплачиваются электросетевой компанией 
по рыночным ценам оптового рынка электро‑
энергии и мощности. Эти затраты не заложе‑
ны в бюджете и оплачиваются из прибыли. 
То есть средства, которые планировались 
на развитие сетевого комплекса, будут ис‑
пользованы крайне неэффективно. Кроме 
того, энерговоровство оборачивается повы‑
шенной нагрузкой на распределительные 
сети, увеличивая их изношенность и снижая 
надежность и качество электроснабжения 
добросовестных потребителей, а также при‑
водит к росту тарифов. Поэтому борьба с по‑
терями электроэнергии – это общая задача 
как сетевой и сбытовой компаний, так и самих 
потребителей.

Если вам стало известно о несанкциониро‑
ванном электропотреблении или сосед хва‑
лится, что после замены прибора учета платит 
за электроэнергию в разы меньше, прошу 
обращаться на горячую линию ПАО «МОЭСК» 
по телефону 8 (499) 951‑06‑49

Беседовала Елена ВоСКаНяН
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ИЗМЕНИЛО ЛИ МИНЭНЕРГО МЕТОДИКУ СО‑
СТАВЛЕНИЯ РЕйТИНГА В СООТВЕТСТВИИ 
С ВАШИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ?

ПОЗВОЛИЛИ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННыЕ 
В МЕТОДИКУ, БОЛЕЕ КОРРЕКТНО ОцЕНИТь 
РАБОТУ ВАШЕй КОМПАНИИ? ПОЧЕМУ?

НОВый РЕйТИНГ БАЗИРУЕТСЯ НА ДАН‑
НыХ, КОТОРыЕ ВАША КОМПАНИЯ ПРЕДО‑
СТАВИЛА В ОТВЕТ НА СПЕцИАЛьНый 
ОПРОСНИК МИНЭНЕРГО РФ. ЭТО ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ИСПОЛьЗОВАНИЕ цИФР ИЗ СТАН‑
ДАРТНыХ ОТЧЕТОВ, ИЛИ ЖЕ ЭТО ЛИШНЯЯ 
БУМАЖНАЯ РАБОТА?

НАСКОЛьКО ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТь 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПАНИЯМИ ИС‑
КАЖЕННОй ИНФОРМАцИИ?

НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАКОНОМЕРНО, СПРА‑
ВЕДЛИВО ЛИ МЕСТО ВАШЕГО ПРЕДПРИ‑
ЯТИЯ В НОВОМ РЕйТИНГЕ? ВОЗМОЖНО, 
Вы НЕ СОГЛАСНы С ОцЕНКОй? ПОЧЕМУ?

ПРИВЕЛА ЛИ РЕАЛИЗАцИЯ ПЛАНОВ 
КОМПАНИИ ПО ПОВыШЕНИю ЭНЕРГОЭФ‑
ФЕКТИВНОСТИ В 2016 Г. К ОЖИДАЕМОМУ 
РЕЗУЛьТАТУ, В ЧАСТНОСТИ, К УЛУЧШЕНИю 
МЕСТА ВАШЕй КОМПАНИИ В РЕйТИНГЕ? 
ПОЧЕМУ?

ДОСТАТОЧНО ЛИ СРЕДСТВ, ВыДЕЛЕННыХ 
В ВАШЕй КОМПАНИИ НА РАБОТы ПО СНИ‑
ЖЕНИю ПОТЕРь В 2017 Г., ДЛЯ УСПЕШНО‑
ГО СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ В РАМКАХ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА, РАССЧИТАННО‑
ГО ДО 2035 Г.? ПОЧЕМУ?

КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ О РЕйТИНГЕ В цЕ‑
ЛОМ, НАСКОЛьКО ОН НУЖЕН И ПОЛЕЗЕН? 
ЕСТь ЛИ У ВАС ПОЖЕЛАНИЯ, РЕКОМЕНДА‑
цИИ К СОСТАВИТЕЛЯМ РЕйТИНГА ИЗ МИН‑
ЭНЕРГО ПО ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИю?

Сетевые компании комментируют

– В первую очередь, наша программа 
направлена на оптимизацию потребления 
энергетических ресурсов в производственной 
деятельности компании и снижение потерь 

электрической энергии при передаче. Кроме 
того, в МОЭСК разработана и реализуется 
политика в области энергосбережения и по‑
вышения энергетической эффективности, 
в которой продекларированы основные 
принципы деятельности компании для дости‑
жения наилучших показателей энергоэффек‑
тивности. В результате принятых мер потери 
электроэнергии снизились с 8,55 % от отпуска 
в сеть в 2015 году до 8,33 % в 2016 году. При‑
стальное внимание уделяется повышению 
эффективности расходования ресурсов 
на хозяйственные нужды. Удельный расход 
электроэнергии на хозяйственные нужды 
зданий административно‑производственного 
назначения снизился в 2016 году по отноше‑
нию к 2015 году на 3,5 %.

Для достижения наилучших показателей 
– к работе по повышению энергоэффек‑
тивности вовлекается персонал компании 
на всех уровнях управления, внедрена си‑
стема энергоменеджмента в соответствии 
с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 50001. 
Для мотивации персонала введена система 
материального поощрения за достигаемую 
экономию энергоресурсов.

Для снижения расхода электрической 
энергии на собственные нужды подстанций 
МОЭСК ведет планомерную работу по ре‑
конструкции систем отопления, освещения 
и утепления зданий подстанций 35‑220 кВ. 
Применяются современные электроконвек‑
торы с автоматическими терморегуляторами, 
обеспечивающими точное поддержание 
температуры в помещении вне зависимо‑
сти от температуры наружного воздуха, 
энергосберегающие лампы и светильники. 
При реконструкции и новом строительстве 
подстанций с 2013 года устанавливаются 
только светодиодные светильники и лам‑
пы наружного и внутреннего освещения, 
которые имеют длительный срок службы 
(до 30 000 часов непрерывной работы) 
и малое электропотребление.

Для снижения потерь электроэнергии 
реализуется целый комплекс мероприятий, 
среди которых оптимизация мест размыка‑
ния линий электропередачи, оптимизация 
установившихся режимов электрических 
сетей, оптимизация распределения нагруз‑
ки между подстанциями и многие другие. 
Дополнительный эффект снижения потерь 
электроэнергии достигается в результате 
реконструкции и строительства электросе‑
тевых объектов.

А чтобы сократить тепловые потери зданий 
подстанций при ремонте и реконструкции, 
применяются современные системы уте‑
пления стен, деревянные окна заменяются 
на пластиковые со стеклопакетами. За счет 
этого значительно снижаются затраты 
на электроотопление. Повсеместная ав‑
томатизация с применением сумеречных 
датчиков сократила время работы уличного 
освещения.

Замена неизолированных проводов на про‑
вода марок СИП‑2, СИП‑3 на ВЛ 0,4‑10 кВ по‑
зволила снизить аварийность на участках рас‑
пределительных сетей, проходящих по лес‑
ным массивам в 5‑6 раз. Кстати, в 2017 году 
в ПАО «МОЭСК» будет полностью произведена 
замена ВЛ‑6‑10 кВ с неизолированными про‑
водами, проходящих по лесной местности, 
на ВЛ‑6‑10 кВ с проводом марки СИП‑3. Сни‑
жение аварийности, в свою очередь, позволит 
снизить недоотпуск электрической энергии 
и увеличить полезный отпуск.

1. Не предоставляли замечаний в методику 
составления рейтинга.

3. Оцифровка показателей в соответствии 
с установленными формами отчетности 
является обязательной и неотъемлемой 
частью мониторинга и анализа показателей 
энергоэффективности, и именно отчетность 
служит базой для заполнения и форми‑
рования любого рода запросов, справок 
и аналитических материалов. Таким образом, 
формирование специального опросника, 
в любом случае, будет являться дополни‑
тельной задачей.

4. Вероятность существует, так как у каж‑
дой компании существует определенная 
специфика, которую не учитывает формат 
опросника. В частности, для ПАО «Якут‑
скэнерго» таким фактором является от‑
сутствие / присутствие в показателе «по‑
ступление электрической энергии в сеть» 
объемов передачи электрической энергии 
от ОАО «Вилюйская ГЭС‑3», принадлежащей 
АК «АЛРОСА» ПАО, что зависит от договор‑
ных условий, применяемых в том или ином 
фактическом периоде. Данный фактор чисто 
математически значительно влияет на отно‑
сительный уровень потерь в электрических 
сетях компании и не позволяет корректно 
анализировать отклонения показателя отно‑
сительно прошлых периодов без исключения 
данного фактора.

5. Считаем, что место, определенное в рей‑
тинге для компании ПАО «Якутскэнерго», 
является закономерным и отражает действи‑
тельное положение, исходя из специфиче‑
ских условий функционирования и с учетом 
применения обществом значительных мер 
в обеспечении эффективности работы элек‑
тросетевого хозяйства общества и в работе 
по снижению потерь в электрических сетях.

6. ПАО «Якутскэнерго» не имеет информа‑
ции о своей позиции в рейтинге за прошлые 
периоды.

7. В связи с отсутствием отдельного источ‑
ника финансирования мероприятий, направ‑
ленных на снижение потерь электрической 
энергии и с учетом дефицита финансовых 
возможностей общества основной эффект 
достигается за счет выполнения организа‑
ционных мероприятий по снижению потерь, 
а также при реализации мероприятий Ре‑
монтной программы и Программы техпере‑
вооружения и реконструкции Общества. Счи‑
таем, что в таких условиях результативность 
данного направления не может являться 
достаточной.

8. Рейтинг сравнительной оценки электро‑
сетевых компаний, безусловно, полезен, по‑

скольку позволяет оценить достаточность реа‑
лизации политики повышения энергетической 
эффективности общества с уровня российских 
компаний, сравнить результаты собственной 
деятельности с достижениями передовых ком‑
паний, расставить ориентиры по достижению 
результативности в данной сфере.

Именно с этих позиций было бы полезно 
в указанных рейтингах приводить инфор‑
мацию о примененных способах и методах 
снижения энергоемкости транспортировки 
электрической энергии компаниями, за‑
нимающими верхние позиции рейтинга, 
в особенности, «передовиков», повысивших 
свою результативность относительно пред‑
шествующего периода.

1. Частично изменило, однако ПАО 
«Сахалин энерго» предлагает внести до‑
полнительные изменения в части расчета 
индексов:

1.1. В сводном индексе деятельности в об‑
ласти снижения потерь в электрических сетях:
• По п. 1 и п. 2 снизить вес по уровню на‑

пряжения ВН и СН1 с 20 % до 10 %, а также 
увеличить вес с 30 до 50 % по уровню на‑
пряжения НН. Схемы ВН и СН сложились 
исторически, и затраты на их изменения 
неокупаемы, в то же время весь центр по‑
терь концентрируется в классе НН, в том 
числе и коммерческие потери;

• По п. 3 снизить вес с 20 % до 10 %, поскольку 
в общих потерях доля невысока и мало‑
управляема;

• По п. 5 поднять вес с 15 % до 25 %, так 
как это основной метод снижения коммер‑
ческих потерь.
1.2 Сводный индекс внедрения меропри‑

ятий в области энергоэффективности под‑
нять с 20 % до 30 %. Реально выполненные 
мероприятия больше говорят о деятельности 
компании в области энергоэффективности, 
нежели документальное сопровождение и по‑
пуляризация процесса энергосбережения.

1.3. Сводный индекс реализации государ‑
ственной политики в области энергосбереже‑
ния снизить с 20 % до 10 %.

2. Да, позволили.
3. Считаю, что рейтинг должен базиро‑

ваться на данных из стандартных отчетов. 
Это исключит возможность использования 
искаженной информации.

4. Такая вероятность присутствует. Считаю, 
что она может достигать 50 %.

5. ПАО «Сахалинэнерго» занимает доста‑
точно высокое место в рейтинге, поскольку 
компания ведет планомерную работу по по‑
вышению энергетической эффективности уже 
многие годы.

ПаВЕл яКоВлЕВ, 
первый заместитель генерального  

директора – главный инженер

ПАО  
«САхАлинэнергО»

НиНа  ПиМЕНоВа, 
начальник производственно‑технического  

управления ПАО «Якутскэнерго»

ПАО  
«ЯкутСкэнергО»

ВаДиМ шоМЕСоВ, 
первый заместитель главного инженера  

по эксплуатации оборудования

ПАО «МОэСк»
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6. Благодаря реализации планов по по‑
вышению энергетической эффективности 
в 2016 году ПАО «Сахалинэнерго» удалось 
удержать высокую позицию в рейтинге 
по строке «Потери».

7. В ПАО «Сахалинэнерго» достаточно 
средств для выполнения тактических меро‑
приятий, но недостаточно для выполнения 
стратегических.

8. Рейтинг, безусловно, полезен. Он позволя‑
ет оценить насколько эффективно та или иная 
компания работает по указанному направле‑
нию, а также увидеть лидеров в этой сфере.

1. Нет, замечания не направлялись.
2. Расширение спектра анализа уровня 

энергетической эффективности позволит 
выполнить оценку более объективно.

3. Специальные опросные листы без при‑
ложения методики их формирования сетевые 
компании заполняют на свое усмотрение, 
а значит, по‑разному. 

4. Именно для исключения возможности 
искажения информации предлагаю все‑таки 
выстраивать рейтинг, используя информа‑
цию с официальных сайтов. В ином случае 
вероятность фальсификации данных будет 
достаточно велика.

5. Специалисты МРСК центра постоянно 
работают над поиском оптимальных техно‑
логических решений, направленных на по‑
вышение энергетической эффективности 
деятельности компании. Начиная с 2015 года 
разработан и постоянно дополняется реестр 
энергоэффективных технологий, обязатель‑
ных к применению в текущей деятельности 
компании. Любое новое технологическое 
решение проходит этап предварительной 
оценки, тестирования или опытной эксплу‑
атации, и после получения положительного 
технико‑экономического обоснования ре‑
комендуется для применения на объектах 
филиалов.

Помимо мероприятий по улучшению соб‑
ственной деятельности, МРСК центра еже‑
годно реализует Программу популяризации 
энергосбережения. Так, например, за 2016 год 
на территории МРСК центра проведено более 
300 мероприятий для различных категорий 
потребителей: от воспитанников детских 
садов и школьников до потребителей – юри‑
дических лиц.

Данные усилия, безусловно, оказывают 
непосредственное влияние на выполнение 
итоговых показателей компании. Так, один 
из наиболее объективных показателей 
энергоэффективности, также вошедший 
в рейтинг Минэнерго, – удельный расход 
энергетических ресурсов на хозяйственные 
нужды (тонн условного топлива на кв. метр) 
– в 2016 году снижен на 8 % по сравнению 
с 2015 годом. Благодаря реализации меро‑
приятий Программы энергосбережения и по‑

вышения энергоэффективности снижение 
потерь составило 37 млн кВт‑ч (79 млн руб.), 
снижение расхода энергетических ресурсов 
на хозяйственные нужды – 414 тонн услов‑
ного топлива (10 млн руб.).

6. Учитывая крайнюю неоднородность 
структуры потерь и сложность определения 
этой самой структуры, логичнее было бы опе‑
рировать понятием «управление потерями». 
Не «снижение» и даже не «оптимизация», 
а именно «управление» – планирование, 
организация, мотивация и контроль, не‑
обходимые для достижения определенных 
целей. цели для распределительных сетевых 
компаний определены Стратегией развития 
электросетевого комплекса Российской 
Федерации.

7. Рейтинг сетевых компаний, безусловно, 
нужен и полезен как для Минэнерго и «Рос‑
сетей», так и для самих сетевых компаний.

1. Компания АО «ЛОЭСК» не принимала 
участия в формировании предложений (за‑
мечаний) по методике составления рейтинга.

2. Совершенствование методики позволи‑
ло приблизиться к иному уровню объектив‑
ности измерения и оценки факторов, оказы‑
вающих влияние на изменение показателей, 
отражающих развитие производственных 
процессов компании.

3. На практике далеко не сразу удается 
найти формат сбора информации, не вызыва‑
ющий возражений и одинаково приемлемый 
для всех опрашиваемых. Однако опросник 
Минэнерго РФ имеет все группы объектов, 
необходимые в качестве предмета анализа.

4. Для нашей компании такая вероятность 
отсутствует. В процессе подготовки информа‑
ции компания уделяет значительную роль са‑
моаудиту, и это позволяет говорить о высоком 
уровне качества, полноте и обоснованности 
информации.

5. Стремление к совершенству – процесс 
долгий и трудоемкий. Компания АО «ЛОЭСК» 
в своей стратегии планирования развития ви‑
дит не базу «от достигнутого», а исследование 
наиболее успешных примеров как в области 
электроэнергетики, так и в других отраслях, 
и ориентируется на сокращение разрыва 
с лидерами.

6. В этом направлении компанией запла‑
нированы поступательные действия, направ‑
ленные на получение наивысшего эффекта 
от новаций, непрерывно осуществляется 
сканирование рынка технологий. Утвержден 
достаточный план финансовых затрат.

7. Совершенствование методики оценки 
и составление рейтинга, безусловно, нужны 
и полезны: стратегический анализ позволяет 
взять на вооружению новую идеологию оцен‑
ки конкурентоспособности бизнеса, когда 
наивысший ее уровень связан с постоянным 
улучшением лучшего, с умением работать 
на опережение.

Наталья яКшиНа, 
начальник департамента  

энергосбережения и повышения  
энергетической эффективности

МрСк ЦентрА

«крыМэнергО»
ГУП РК «Крымэнерго» было создано 
в апреле 2014 года на базе существую‑
щих объектов магистральных энергосетей. 
На тот момент это была единственная ком‑
пания топливно‑энергетического комплек‑
са РФ, работающая  одновременно по пяти 
тарифам, совмещающая деятельность 
по оказанию услуг оперативно‑диспетчер‑
ского управления в энергосистеме с  услу‑
гами по передаче электрической энергии 
магистральными и распределительными 
сетями и поставке электрической энергии 
потребителям.

МрСк ВОлги
В январе – июне 2017 года энергетики 
МРСК Волги выполнили ремонт 1958 км ли‑
ний электропередачи напряжением 35‑110 
кВ и 5780 км линий электропередачи на‑
пряжением 0,4‑10 кВ.

В прошедшем году специалисты МРСК 
Волги продолжили профилактические 
обследования электросетевого оборудо‑
вания с помощью тепловизоров. Всего 
за год испытано около 15 тысяч единиц 
электросетевого оборудования. Благодаря 
использованию тепловизоров техническое 
состояние электросетевого оборудования 
оценивается без вывода из работы и пере‑
рывов в электроснабжении потребителей.

Продолжается работа по диагностике 
трансформаторного масла в маслонапол‑
ненном оборудовании, что позволяет выя‑
вить дефекты различных трансформаторов, 
высоковольтных вводов, выключателей 
на ранней стадии их развития, предлага‑
емый характер и степень повреждения. 
За прошлый год было выполнено 14 156 
профилактических анализов. Диагностика 
ведется без прекращения электроснабже‑
ния и изменения его режимов.

Перспективное направление диагно‑
стики – проверка состояния фарфоровых 
покрышек выключателей с использовани‑
ем ультразвука. Всего за прошедший год 
специалистами МРСК Волги было протести‑
ровано 798 покрышек на 133 выключателях 
ВМТ‑110. Обследования ведутся с помо‑
щью прибора и соответствующих методик 
отечественной разработки. Выключатели 
ВМТ‑110 получили широкое распростране‑
ние и используются в электрических сетях 
всех регионов присутствия МРСК Волги.

МрСк урАлА
С 2010 года компания реализует Про‑
грамму энергосбережения и повыше‑
ния энергетической эффективности. 
По программе учитываются цифры потерь 
электроэнергии, расхода электроэнер‑
гии на собственные нужды подстанций 
и на хозяйственные нужды, а также по‑
требление тепловой энергии, природного 
газа и горячей и холодной воды на хозяй‑
ственные нужды.

Кроме того, в 2012 году было завершено 
обязательное энергетическое обследова‑
ние электросетевых объектов и объектов 
производственных и хозяйственных нужд 
ОАО «МРСК Урала». По его результатам был 
разработан и утвержден энергопаспорт 
компании, зарегистрированный в реестре 
принятых энергетических паспортов Мини‑
стерства энергетики Российской Федера‑
ции под номером 102836 / Э‑095 / О / 2011.

С 2014 года компания разрабатывает 
корпоративную систему энергетиче‑
ского менеджмента и участвует в ряде 
энергоэффективных проектов с другими 
компаниями.

Один из совместных проектов энергети‑
ков и ООО «ЛУКОйЛ‑ПЕРМь» реализован 
в Пермском крае на Ильичевском нефтя‑
ном месторождении. Первый этап проекта 
включал в себя строительство газотурбин‑
ной электростанции суммарной мощностью 
16 МВт, которая использует в качестве 
топлива попутный нефтяной газа. Второй 
этап строительства заключался в строи‑
тельстве подстанции «юрман» 35 / 10 кВ.

Часть энергии, вырабатываемой объектом 
распределенной генерации, используется 
для разработки самого месторождения. 
Часть отправляется во внешнюю сеть фи‑
лиала ОАО «МРСК Урала» – «Перм энерго».

Компании готова тиражировать проект 
в другие регионы России.

МрСк ЮгА
Объем оказанных услуг по передаче элек‑
троэнергии в 2016 году составил 25,3 млрд 
кВт‑ч, фактические потери электрической 
энергии в сетях – 2,9 млрд кВт‑ч, или 10 % 
от отпуска в сеть. По сравнению с ана‑
логичным периодом 2015 года при росте 
отпуска в сеть на 0,68 % снижение потерь 
электрической энергии составило 64 млн 
кВт‑ч, или 0,29 процентных пункта.

Большую долю в структуре потерь зани‑
мают безучетное и бездоговорное потре‑
бление, а также искажение потребителями 
показаний приборов учета. Для уменьше‑
ния потерь в сетях МРСК юга устанавливает 
приборы автоматизированной системы 
учета электрической энергии.

Особенностью «умных» приборов учета 
электроэнергии является наличие двух 
составных частей: измерительного блока 
и устройства отображения. Измерительный 
блок устанавливается на опоре линии элек‑
тропередачи, а устройство отображения 
передается потребителю и показывает ин‑
формацию о потребленной электроэнергии 
в режиме реального времени. Сам счетчик 
устанавливается на границе балансовой 
принадлежности – на вводном проводе 
к домовладению абонента. У потребите‑
ля остается только дисплей с текущими 
показаниями расхода электроэнергии. 
Интеллектуальная система учета инте‑
грирована в программное обеспечение 
энергокомпании и сама передает данные 
в режиме реального времени. Потреби‑
тель лишается возможности воздействия 
на работу прибора, энергетикам для снятия 
показаний не нужно больше осуществлять 
обходы потребителей и преодолевать со‑
противление по предоставлению данных.

В июле этого года МРСК юга заклю‑
чила первый энергосервисный контракт 
по снижению непроизводственных потерь 
электроэнергии. Исполнитель энергосер‑
висного контракта обязуется на вверенных 
участках электрических сетей свести к нулю 
потери электроэнергии и организовать ав‑
томатический сбор показаний при помощи 
автоматизированной системы коммерче‑
ского учета электроэнергии. Для этого он 
установит современные счетчики у 19,4 ты‑
сяч потребителей в четырех районах Астра‑
ханской области, которые характеризуются 
высоким уровнем потерь в сети, а попросту 
говоря – в очагах хищений электроэнергии.

ЖаННа айгильДиНа, 
заместитель генерального директора  

по экономике и финансам

АО «лОэСк»
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За счет электроэнергии, передаваемой 
по сетям ПАО «ФСК ЕЭС», покрывается 
около половины совокупного энерго‑

потребления всей страны. ФСК ЕЭС включает 
в себя 8 филиалов на территории России: МЭС 
центра, МЭС Северо‑Запада, МЭС Западной 
Сибири, МЭС Востока, МЭС Сибири, МЭС Урала, 
МЭС Волги и МЭС юга.

Общий отпуск электроэнергии из сети 
составил 540  540 млн кВт‑ч в 2016 году, 
это немного меньше, чем в 2015 году – 
525  769 млн кВ‑ч – и больше, чем в 2014 году 
– 515  250 млн кВ‑ч.

Наибольшие объем подключенной мощно‑
сти по договорам техприсоединения был за‑
фиксирован в 2015 году – 8185 МВт, включая 
объекты генерации – 5419 МВт, а также по‑
требителей и сетевых организаций в объеме 
2766 МВт. В 2016 г. было 5635 МВт, включая 
2982 МВт генерации и 2653 МВт – потреби‑
телей и сетевых компаний.

Посчитать потери
Объем потерь электроэнергии в целом по ком‑
пании за предыдущие годы менялся незна‑
чительно: 4,13 % – в 2014‑м, 4,09 – в 2015‑м 
и 4,11 – в 2016 г., в сопоставимых условиях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ЕНЭС И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗЕРВА СНИЖЕНИЯ

Нагрузочные потери
Корона ВЛ
Холостой ход трансформаторов
Расход электроэнергии на СН ПС
Потери в компенсирующих устрйствах
Потери в реакторах
Прочие потери

Наиболее вероятный диапазон значений относительных потерь э/э  
в сетях ФСК ЕЭС к 2019 г. находится в пределах от 4,27 % до 4,39 %

Технологический эффект рекомендованных мероприятий

Окупаемые мероприятия

Неокупаемые мероприятия

Потенциально окупаемые мероприятия

млрд кВт.ч

млрд кВт.ч

0,22

22,53

3,42

0,90

Эффект, реализуемый собственными 
силами ФСК ЕЭС {Программа 

энергосбережения 2015-2019 гг)

Потери электроэнергии

Эффект, максимально возможный  
(недостижим на практике)

Эффект, от реализации потенциально 
окупаемых мероприятий

0,310 0,902 2,19

ФСк: энергосбережение  
по всем направлениям
Федеральная сетевая ком-
пания – уникальная инФра-
структура и ФиЗический 
каркас экономики россии. 
в Зоне ответственности Фск 
находятся 139 тыс. км высо-
ковольтных магистральных 
линий электропередачи и 924 
подстанции общей мощ-
ностью более 332 тыс. мва. 
компания обеспечивает на-
дежное энергоснабжение по-
требителей в 77 регионах рос-
сии, обслуживая площадь 
около 15,1 млн км.

Что касается объема недоотпущенной элек‑
трической энергии, то в 2014 г. он составил 
наибольшую величину – 1562 МВт‑ч, в 2015‑м 
– 1093 МВт‑ч и в 2016‑м – 1156 МВт‑ч.

В июне 2014 г. в ПАО «ФСК ЕЭС» сертифи‑
цирована корпоративная система энерге‑
тического менеджмента, соответствующая 
требованиям международного стандарта 
ISO 50001:2011 «Системы энергетического 
менеджмента. Требованиям и руководство 
по применению» (Национальный стандарт 
РФ ГОСТ Р ИСО 50001‑2012) с областью 
сертификации «Оказание услуг по передаче 
и распределению электрической энергии».

Начиная с 2014 г. все филиалы ПАО «ФСК 
ЕЭС» работают в единой системе управления 
в соответствии с международными стандар‑
тами.

В рамках системы были успешно проведены 
в 2015 г. первый и в 2016 г. второй надзорные 
(внешние) аудиты системы энергетического 
менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» на соответствие 
стандарту ISO 50001:2011.

В 2017 г. выполнен ресертификационный 
аудит, в ходе которого не выявлено несоот‑
ветствий и наблюдений требованиям между‑
народного стандарта по результатам аудитов 
независимой организацией. Отмечены 
также сильные стороны системы энергети‑
ческого менеджмента компании: высокая 
компетентность сотрудников, управляющих 
системой, в части требований стандарта ISO 
50001:2011 и применения его требований 
к деятельности; высокий уровень командной 
работы, когда решения принимаются на осно‑
ве обсуждения и учета различных мнений; 
детально проработанная и управляемая 
программа энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; выстроен‑
ная система планирования и мониторинга 
выполнения целевых показателей и меро‑
приятий программы.

Система энергетического менеджмента 
ПАО «ФСК ЕЭС» соответствует энергетиче‑
ской политике компании и государственной 
«Программе энергосбережения и повы‑
шения энергетической эффективности 
на 2015‑2019 гг.».

Документ включает в себя ключевые це‑
левые показатели энергоэффективности; 
реализацию технических и организационных 
мероприятий в филиалах МЭС, а также пилот‑
ных проектов в области энергосбережения.

Кроме того, на объектах компании осу‑
ществляется обязательное энергетическое 
обследование, ведется организационная 
и информационная работа и обучение пер‑
сонала. Компания также участвует в энерге‑
тических форумах и мероприятиях.

Постоянно ведется мониторинг ключевых 
показателей эффективности руководителей, 
учитывающий уровень потерь электроэнер‑
гии и снижение удельного расхода элек‑
трической энергии на собственные нужды 
подстанций на 1 условную единицу обору‑
дования подстанций.

эффекты программы
П о  и т о г а м  р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы 
за 2010‑2014 гг. получен технологический 
эффект – 69 683 т.у.т., что равно 105 % 
от плана и экономический эффект составил 
584,705 млн руб., или 108 % от плана.

На основе полученных данных составлены 
задачи новой программы по энергоэффектив‑
ности, включающие такие пункты, как достиже‑
ние целевых показателей энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив‑
ности; разработка и реализация меропри‑
ятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; проведение 
обязательного энергетического обследования 
объектов ПАО «ФСК ЕЭС» и формирование 
энергетического паспорта; совершенство‑
вание системы организации и управления 
энергосбережением на основе требований 
международного стандарта ISO 50001:2011; 
внедрение пилотных проектов повышения 
энергетической эффективности, реализация 
мероприятий, направленных на планирование, 
организацию и управление созданием и вне‑
дрением новой техники и технологий.

Результаты реализации программы проме‑
жуточного этапа – за 2015‑2016 гг. следую‑
щие: технологический эффект – 13  953 т.у.т., 

экономический эффект – 135,25 млн руб.
Затраты на реализацию составили 

129,83 млн руб. без НДС.
Ожидаемый результат от реализации про‑

граммы за 2015‑2019 гг.: технологический 
эффект – 35  355,5 т.у.т., экономический 
эффект – 419,7 млн руб.

Затраты на реализацию предполагаются 
в размере 362,5 млн руб. без НДС.

резервы экономии
Исследуя возможности сокращения техноло‑
гических потерь при передаче электрической 
энергии по ЕНЭС и определяя резерв сниже‑
ния, ПАО «ФСК ЕЭС» предприняло меры, спо‑
собствующие сокращению расходов электро‑
энергии на собственные нужды подстанций.

В компании разработана Методика оцен‑
ки влияния схемных, режимных факторов 
и энергосберегающих мероприятий на ве‑
личину нагрузочных и условно‑постоянных 
потерь электроэнергии в ЕНЭС.

Проведены исследования и выполнена 
оценка граничных значений технологических 
потерь электроэнергии в сетях ПАО «ФСК ЕЭС» 
с учетом планов развития электрической сети 
на среднесрочную перспективу (пять лет). 
Исследования выполнены с учетом предель‑
ных значений факторов, оказывающих 
влияние на уровень потерь электроэнергии, 
а также с учетом реализации мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии при ее 
передаче.

Разработан также перечень мероприятий 
по снижению потерь электроэнергии по фи‑
лиалам ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС. Мероприятия 
ранжированы по принципам, срокам окупа‑
емости и эффективности от внедрения.

Специалисты компании сформировали 
оценку возможности реализации меропри‑
ятий по снижению потерь электроэнергии 
силами ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом обеспечения 
надежности электроснабжения и качества 
электроэнергии. Кроме того, выполнена 
оценка граничных стоимостей материалов, 
необходимых для снижения стоимости на‑
грузочных потерь и потерь на корону, исходя 
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из полезного срока службы этих материалов 
и затрат на их нанесение.

Проведен структурно‑технологический 
форсайт повышения эффективности функ‑
ционирования ЕЭС России. Проведены со‑
гласительные совещания с Министерством 
энергетики РФ и ПАО «СО ЕЭС», которые 
приняли и одобрили результаты работы. Сто‑
имость работы составила 14 600,00 тыс. руб.

Что именно сделано?
За первое полугодие 2017 г. отпуск электро‑
энергии из ЕНЭС потребителям услуг составил 
271,97 млрд кВт‑ч и увеличился на 7,77 млрд 
кВт‑ч (2,9 %) по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 г.

За эти же шесть месяцев 2017 г. уровень 
потерь электроэнергии за 6 месяцев 2017 г. 
в абсолютном значении составил 10,81 млрд 
кВт‑ч, относительный уровень потерь – 
3,98 %.

По программе энергосбережения меро‑
приятия разделены на два блока. Первый 
включает мероприятия по сокращению 
потерь в электрических сетях в ПАО «ФСК 
ЕЭС». В частности, это программы по опти‑
мизации схемных и режимных параметров 
в условиях эксплуатации и оперативного 
управления электрических сетей, меропри‑
ятия по снижению расхода на собственные 

нужды подстанций. А именно, оптимизация 
схемных и режимных параметров в условиях 
эксплуатации и оперативного управления 
электрических сетей, в том числе оптимиза‑
ция установившихся режимов электрических 
сетей по реактивной мощности и по уровню 
напряжения; отключение в режимах малых 
нагрузок электросетевого оборудования; 
снижение расхода электроэнергии на соб‑
ственные нужды подстанций; организаци‑
онно‑технические мероприятия.

В этот же план входят работы по строитель‑
ству, реконструкции и развитию электриче‑
ских сетей, вводу в работу энергосберегаю‑
щего оборудования, такие, как замена пере‑
груженных, установка и ввод в эксплуатацию 
дополнительных силовых трансформаторов 
на действующих подстанциях; оптимизация 
загрузки электрических сетей за счет стро‑
ительства подстанций и воздушных линий.

Второй блок программы содержит пере‑
чень мероприятий, направленных на сниже‑
ние потребления топливно‑энергетических 
ресурсов в ПАО «ФСК ЕЭС». Это мероприятия, 
направленные на снижение расхода элек‑
трической и тепловой энергии в зданиях, 
строениях и сооружениях за счет утепления 
тепловых контуров зданий и сооружений; 

замены старых дверей, преимущественно 
деревянных, на новые энергоэффективные 
(из ПВХ профиля преимущественно); уста‑
новки энергоэффективных окон; установки 
системы управления освещением (установка 
датчиков движения) и т. д.

В этот же блок программы внесены меро‑
приятия, направленные на снижение расхода 
ГСМ путем приобретения стендов диагности‑
ки инжекторных двигателей; оптимизации 
маршрутов движения, разъяснительная 
работа с персоналом, по возможности при‑
оритетная загрузка с наименьшим удельным 
расходом топлива и др.

Основные направления программы энер‑
госбережения и повышения энергоэффек‑
тивности включают в себя мероприятия в ИА 
и филиалах МЭС (OPEX) и пилотные проекты 
в области энергоэффективности (CAPEX).

В рамках OPEX планируются мероприятия 
по сокращению потерь в электрических сетях, 
способствующие оптимизации схемных и ре‑
жимных параметров в условиях эксплуатации 
и оперативного управления электрических 
сетей; снижению расхода электрической 
энергии на собственные нужды подстанций 
ПАО «ФСК ЕЭС»; также мероприятия по стро‑
ительству, реконструкции и развитию элек‑
трических сетей, вводу в работу энергосбе‑
регающего оборудования (снижение потерь 
носит сопутствующий эффект).

В направлении снижения потребления 
топливно‑энергетических ресурсов предус‑
мотрены мероприятия по снижению расхода 
электрической и тепловой энергии в зданиях, 
строениях и сооружениях, а также по сниже‑
нию расхода ГСМ.

В перечень проектов CAPEX входят:
• программа по установке светодиодных 

осветительных устройств;
• комплексный проект по снижению расхода 

электроэнергии на собственные и хозяй‑
ственные нужды ПС 750 кВ «Владимир‑
ская», «Металлургическая», «Белый Раст», 
«Опытная» (применение систем частотного 
регулирования для управления работой 
двигателей охладителей трансформаторов 
и маслонасосов);

• оснащение силового трансформатора 
ШАОТ с ЧРП на ПС 500 кВ «Очаково» с от‑
работкой новых алгоритмов управления 
охлаждением с использованием индика‑
тора температуры обмотки;

• создание энергоэффективного ОПУ ПС 500 
кВ «Нижегородская»;

• разработка унифицированной системы обо‑
грева шкафов приводов и клеммных шкафов 
выключателей, разъединителей ОРУ 220‑750 
кВ.

технологический эффект в год от замены  
светодиодов, млн квт-ч

Освещение
В соответствии с постановлением правитель‑
ства РФ тот 27.09.2016 № 971 «О внесении из‑
менений в Правила установления требований 
к программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности» программа по установке 
светодиодных приборов освещения долж‑
на обеспечивать доведение использования 
регулируемыми организациями осветитель‑
ных устройств с использованием светоди‑
одов до уровня: в 2017 г. – не менее 10 %; 
в 2018 г. – не менее 30 %; в 2019 г. – не ме‑
нее 50 %, в 2020 г. – не менее 75 % от общего 
количества светильников.

Программа рассчитана на 2017‑2019 гг. 
За это время будет заменено 118 159 шт. Сум‑
марные затраты составляют 924  374 825 руб. 
Технологический эффект – 15 487,45 тыс. 
кВт‑ч.

Стоит отметить, что в 2020 г. предпола‑
гается заменить еще 52  042 светильника, 
что позволит достичь 7,61 млн кВт‑ч техно‑
логического эффекта. Данный год войдет 
в следующую третью пятилетнюю Программу 
энергосбережения компании.

Подстанции
В рамках реализованного в 2016 г. проекта 
по повышению эффективности охлаждения 
автотрансформаторов ПС 750 кВ «Владимир‑
ская» на первом этапе – «Частотное регули‑
рование АТ‑7» внедрено ЧРП для управления 
вентиляторами и маслонасосами системы 
охлаждения, разработана термическая мо‑
дель автотрансформатора, а также алгоритм 
управления на основе данных о загрузке 
трансформатора, температуры обмоток, мас‑
ла и окружающей среды. Срок окупаемости 
8 лет. Ожидаемый эффект составит 1302 тыс. 
кВт‑ч в год.

В 2017‑2018 гг. технология будет также 
освоена на ПС 750 кВ «Опытная»; ПС 750 кВ 
Белый Раст; ПС 750 кВ «Металлургическая».

Второй этап на «Владимирской» ПС 750 кВ 
– «Жидкостное охлаждение АТ‑6 и утили‑
зация тепла» включает внедрение системы 
жидкостного охлаждения трансформатора; 
утилизацию тепла на отопление зданий; при‑
менение общепромышленного оборудования 
для охлаждения трансформаторов в целях 
снижения капитальных затрат. В настоящее 
время завершен монтаж и ведется пуско‑
наладка.

По результатам проекта система обладает 
возможностью автоматического переключе‑
ния на штатную систему охлаждения. Уста‑
новленная мощность системы охлаждения 
снижается в 2.5 раза, расход электроэнергии 
– в 7 раз. Снижение расхода электроэнергии 
на отопление зданий в 4 раза.

Решение оптимально для мощных подстан‑
ций и подстанций в черте города. Срок оку‑
паемости проекта 8 лет. Ожидаемый эффект 
составит 3 253 тыс. кВт‑ч в год.

энергетическое 
обследование
На этапе энергетического обследования 
2016‑2017 гг. в компании проведен инстру‑
ментальный этап энергетического обследо‑
вания, аналитический этап энергетическо‑
го обследования. В настоящее время идет 
разработка энергосберегающих меропри‑
ятий на период 2018‑2019 гг. и на период 
2020‑2024 гг. (в т. ч. типовых, комплексных 
и инновационных).

работа с персоналом
В рамках организационной и информацион‑
ной работы с персоналом в ПАО «ФСК ЕЭС» 
проводится обобщение и анализ передового 
отечественного и зарубежного опыта по рас‑
четам и снижению потерь электроэнергии 
в электрических сетях. Также изучается опыт 
реализации проектов по структурным под‑
разделениям, разработка типовых масшта‑
бируемых мероприятий по повышению энер‑
гоэффективности, подготовка рекомендаций 
по тиражированию опыта, разработка систем 
постоянного мониторинга и контроля выпол‑
нения программы энергосбережения и повы‑
шения энергетической эффективности.

Сотрудники компании проходят обучение 
в сфере энергосбережения и повышения энер‑
гоэффективности. Так, например, 111 сотрудни‑
ков прошли курсы повышения квалификации 
с отрывом от производства и 125 без отрыва 
от производства с получением сертификатов 
государственного образца: 141 сотрудник полу‑
чил в 2016 г. удостоверения государственного 
образца по теме «Проведение энергетических 
обследований с целью повышения энергетиче‑
ской эффективности и энергосбережения»; 95 
сотрудников получили в 2016 г. сертификаты 
государственного образца по теме «Внедре‑
ние системы энергетического менеджмента 
и проведение аудита систем энергетического 
менеджмента (аудитор) согласно требованиям 
международного стандарта ISO 50001:2011».

участие в мероприятиях
В 2015 г. команда ФСК ЕЭС «Сети № 1» была 
представлена на Международном форуме 
по энергоэффективности и развитию энер‑
гетики ENES.

В ходе интерактивных секций «Тепло‑ 
и электроэнергетика и молодые лидеры», 
направленных на повышение энергетической 
эффективности подстанций и снижение вели‑
чины потерь на собственные нужды, команда 
была признана лучшей в секции и награжде‑
на дипломом Министерства энергетики РФ.

В 2016 г. компания приняла участие во Все‑
российском фестивале энергосбережения 
#Вместе ярче.

Предложения 
в правительство рФ
По итогам реализованных программ компа‑
ния представили свои предложения в части 
повышения энергоэффективности. Они каса‑
ются разработки постановления правитель‑
ства Российской Федерации «Об установле‑
нии требований энергетической эффектив‑
ности и требований к правилам определе‑
ния класса энергетической эффективности 
для электросетевых объектов (подстанциям, 
ОРУ, ЗРУ) и оборудования»; изменения це‑
левых показателей энергосбережения ПАО 
«ФСК ЕЭС» на период 2017‑2019 гг., установ‑
ленных приказом ФСТ России (ФАС России) 
ОТ 26.03.2014 № 508‑Э;с изменения целевых 
показателей энергосбережения ПАО «ФСК 
ЕЭС» на период 2017‑2019 гг., установленных 
приказом ФСТ России от 26.03.2014 № 508‑Э.

Приоритетным направлением производ‑
ственно‑технологической деятельности ПАО 
«ФСК ЕЭС» в части сокращения потерь электро‑
энергии является экономия расхода электро‑
энергии на собственные нужды подстанций.

Подготовила ирина КРиВошаПКа
По материалам презентации А. В. Мольско-

го, члена правления ПАО «ФСК ЕЭС», замести-
теля председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»
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электроника и материало-
ведение – основы технологи-
ческого раЗвития: первая де-
лает вещи «умнее и быстрее», 
вторая поЗволяет совершен-
ствовать конструкционные 
материалы.

В обоих направлениях компания «ЭлТех 
СПб» обладает компетенциями и уни‑
кальным для страны опытом внедрения 

передовых технологий на производственных 
площадках. Безусловно, по уровню слож‑
ности и технологичности электроника и на‑
ноиндустрия, выполняющая сегодня функции 
передового направления в материаловедении, 
предъявляют самые строгие требования к со‑
временному промышленному инжинирингу.

Летом 2017 г. компания «ЭлТех СПб» за‑
вершила создания лаборатории органической 
электроники в Университете ИТМО. Еще на ста‑
дии проработки инвестиционного замысла 
к проекту были привлечены портфельные ком‑
пании АО «РОСНАНО» Flexenable и Plastic Logic, 
представляющие по сути исследовательское 
и производственное подразделения по выпу‑
ску гибких дисплеев и во многом определив‑
шие специализацию нового исследовательско‑
го центра в разработке гибкой электроники. 
К проекту подключился и один из наиболее 

еврейская автономная об-
ласть – регион с уникальной 
историей, настоящая кладо-
вая полеЗных ископаемых 
и в придачу – одна иЗ самых 
благоприятных в климати-
ческом отношении террито-
рий дальнего востока.

Сегодня ЕАО ставят в пример другим 
дальневосточным регионам, и это не уди‑
вительно – по итогам первого квартала 

2017 г. она вошла в тройку лидеров роста 
промышленного производства. Как выглядят 
важнейшие энергетические задачи региона‑
флагмана, какие проблемы энергокомплекса 
требуют неотложного решения? На вопросы 
«ЭиПР» отвечает Александр Корж, начальник 

Среди лидеров
управления жилищно‑коммунального хозяй‑
ства и энергетики правительства Еврейской 
автономной области.

– Насколько самодостаточен энергети‑
ческий комплекс вашего региона? Какова 
специфика точек роста энергетики Еао, 
каким стратегически важным проектам, 
направленным на модернизацию энерго‑
комплекса, придается особое значение?

– Энергетический комплекс Еврейской ав‑
тономной области обеспечивает стабильное 
энергоснабжение населения и экономики 
области. В настоящее время первоочередной 
задачей, стоящей перед организациями энер‑
гетического комплекса, является модерниза‑
ция и дальнейшее развитие существующей 
инженерной инфраструктуры с учетом ввода 
новых потребителей, в том числе в рамках 
развития ТОР «Амуро‑Хинганская».

Стратегическим направлением развития 
энергетического комплекса ЕАО является про‑
рабатываемая стратегия газификации области 
природным газом в рамках строительства ма‑
гистрального газопровода «Сила Сибири». Ре‑
ализация данной стратегии повлечет за собой 
необходимость комплексной модернизации 
теплоэнергетического оборудования и сетей.

Действующая сегодня угольная Биробид‑
жанская ТЭц была построена в 1958 году 
на окраине города, но с учетом его развития 
в настоящее время располагается фактически 
в его центральной части и является крупней‑
шим источником загрязнения. Актуально стро‑
ительство новой ТЭц на окраине Биробиджана, 
в том числе с перспективой использования 
природного газа. Это потребует привлечения 

инвестиций и не может быть реализовано толь‑
ко за счет бюджетных источников. В данном 
направлении ведется активная работа.

– Как выглядит стратегия по развитию 
энергосберегающих технологий в вашем 
регионе?

– В ЕАО действует Государственная про‑
грамма «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Еврейской автономной 
области на 2010‑2020 годы». Во исполнение 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повыше‑
нии энергоэффективности» постановлением 
губернатора ЕАО от 4 марта 2010 года утверж‑
ден план мероприятий, предусматривающий 
ежеквартальное предоставление информации 
по исполнению мероприятий в области энер‑
госбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Также в области создан Координационный 
совет по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, осущест‑
вляющий координацию и межведомственное 
взаимодействие в этой сфере.

Управление жилищно‑коммунального хо‑
зяйства и энергетики правительства ЕАО 
организует информационное обеспечение 
проходящих на территории области меро‑
приятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

В рамках данного полномочия на официаль‑
ном интернет‑портале органов государствен‑
ной власти ЕАО размещается информация 
по реализации Закона «Об энергосбережении», 
публикуются выступления руководителей 
управления по вопросам энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

– Какие мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности, про‑
водятся в вашем регионе? Каких резуль‑
татов в этой сфере удалось достичь к на‑
стоящему времени и о важнейших задачах, 
намеченных на ближайшие годы.

– Говоря о мероприятиях, выполняемых 
в рамках государственной политики в обла‑
сти энергоэффективности и энергосбереже‑
ния, следует отметить: проведение комплекса 
организационно‑правовых мероприятий 
по управлению энергосбережением в уч‑
реждениях, в том числе создание системы 
показателей, характеризующих энергети‑
ческую эффективность при потреблении 
энергетических ресурсов; расширение 
практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструк‑
ции и капитальном ремонте объектов; обе‑
спечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов плюс создание 
системы мониторинга реализации меропри‑
ятий энергосбережения на каждом объекте, 
включенном в государственную Программу 
энергосбережения на территории ЕАО.

Одно из последних масштабных меропри‑
ятий в этой сфере – залюченный в 2017 году 
энергосервисный контракт между муници‑
пальным образованием «Город Биробиджан» 
и АО «Ланит‑Партнер», предусматривающий 
модернизацию системы уличного освещения 
на сумму в размере 26  134  276,64 рублей. 
В рамках энергосервисного контракта суще‑
ствующие светильники в количестве 2027 штук 
будут заменены на светодиодные светильники.

Беседовала ольга МаРиНиЧЕВа

ИТМО предлагает развивать 
органическую электронику

активно работающих на отечественном рын‑
ке европейских исследовательских центров 
– бельгийский imec, при непосредственной 
технологической помощи которого действует 
ряд научных центров в нескольких вузах и тех‑
нопарках России.

Гибкая электроника приобретает популяр‑
ность по трем причинам. Во‑первых, с ее 
помощью можно повысить функциональность 
существующих электронных устройств: смарт‑
фоны, которые оборачиваются вокруг запя‑
стий, гибкие дисплеи, которые разворачива‑
ются из тонкого свитка до размера огромного 
телевизора, солнечные панели, настилаемые 
прямо на крыши домов и автомобилей, гибкие 
имплантаты.

Во‑вторых, гибкая электроника означает 
более дешевое производство. Обычные по‑
лупроводники требуют сложных процессов 
изготовления на многомиллиардных полупро‑
водниковых заводах. Исследователи надеются 
печатать гибкую электронику на пленке тем же 
способом, каким мы печатаем тексты на бума‑
ге, а это уже уровень дешевых одноразовых 
устройств. Здесь гибкая электроника тесно 
переплетена с исследованиями в области пе‑
чатной и органической электроники. Впрочем, 
задачи центра разработки ИТМО включают воз‑
можности исследований и прототипирования 
по всем из названных направлений альтерна‑
тивной электроники.

В‑третьих, гибкая электроника фактически 
реорганизует будущее пространство жизне‑
деятельности человека: привычные приборы 
могут вообще исчезнуть из обихода. Зачем 
покупать огромный телевизор, если его можно 
напечатать на обоях? Зачем миниатюризация, 
к пределам которой уже подошли, если фор‑
ма смартфона позволяет удобно разместить 
его в любом месте, в том числе напечатать 
на коже? Все это не фантастика, разработки 
уже тестируются, но для их оптимального вы‑
вода в серийное производство нужны десятки 
опытных образцов и сотни испытаний. Здесь 
и вступает в игру центр разработки новых 
видов электроники ИТМО.

Лаборатория органической электроники 
при ИТМО включает три функциональные со‑
ставляющие: участок жидкой химии, участок 
нанесения функциональных слоев, участок 
измерений, а также административное поме‑
щение.  «ЭлТех» осуществил проектирование 
объекта, провел ремонтные и строительно‑
монтажные работы, организовал поставки, под‑
ключение и пусконаладку технологического 
и инженерного оборудования. 

Основная часть работ «ЭлТех СПб» уже 
второй год приходится на авиационную инду‑
стрию, где переплетены сложные проектные 
и инженерные задачи, электроника и авионика, 
разработка новейших приборов и внедрение 
композиционных материалов. Алексей Тро‑

шин, генеральный директор компании «ЭлТех 
СПб», отмечает: «Общий подход к ведению 
инжиниринговой деятельности в компании 
не изменился, сочетаем проектирование, 
строительство и оснащение предприятий обо‑
рудованием, также взаимодействуем с ведущи‑
ми научными центрами страны при решении 
вопросов трансфера технологий. Изменился 
скорее функционал работы: микроэлектроника 
в производственном выражении это, конечно, 
приоритет технологического оборудования 
и прецизионных инженерных систем. В авиа‑
строении главные сложности лежат скорее 
в решении нетипичных конструкторских за‑
дач, внедрении нестандартного оборудования 
при кратном увеличении количества задей‑
ствованных в производственном процессе 
технологий».

игорь глЕБоВ
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калининградская область – 
Западный Форпост россии, 
подверженный множеству 
энергетических рисков, 
от Зависимости от основ-
ного источника генерации 
до стопроцентной поставки 
топлива череЗ территорию 
сопредельной литвы. 

Задачи государственной важности, на‑
правленные на обеспечение энергобе‑
зопасности региона, – на слуху у всех 

представителей энергетического сообщества. 
Меньше известно о том, какие меры предпри‑
нимаются для решения другой важнейшей 
задачи – повышения энергоэффективности 
региона. Об этом рассказывает Елена Дятло‑
ва, врио министра развития инфраструктуры 
Калининградской области:

– В чем заключается энергетическая 
специфика вашего региона? и какие зада‑
чи, решение которых не терпит отсрочки, 
создает эта уникальность?

– Калининградская область – самая запад‑
ная территория России, полностью отделенная 
от остальной части страны сухопутными гра‑
ницами иностранных государств и междуна‑
родными морскими водами. Географическое 
положение и эксклавность до недавнего 
времени делали регион уязвимым в том, 
что касается энерго‑ и газоснабжения. Энерге‑
тика региона является особенной. Во‑первых, 
это связано с наличием одного основного 
источника генерации – Калининградской 
ТЭц‑2, обеспечивающей 98,5 % выработки 
всей электрической энергии на территории 
региона, что, в свою очередь, не позволяет 
обеспечить ее надежную работу, в случае 
аварии происходит массовое отключение 
потребителей от энергоснабжения. Произо‑
шедшие в 2011 и 2013 годах блэкауты явля‑
ются ярким тому подтверждением. Во‑вторых, 
энергосистема Калининградской области яв‑
ляется частью электроэнергетического кольца 
БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, 
Литва) и соединена с энергосистемой Литвы. 
В‑третьих, обеспечение региона топливом 
осуществляется путем стопроцентной постав‑
ки на территорию области природного газа, 
большей части угля и нефтепродуктов тран‑
зитом через Литву. С целью гарантии полной 
энергонезависимости от прибалтийских стран 
Министерством энергетики Российской Феде‑
рации был разработан комплекс мероприятий. 
Из возможных сценариев развития генериру‑
ющих мощностей был выбран газо‑угольный, 
обеспечивающий диверсификацию топлива.

В последние годы в Калининградской обла‑
сти реализуется целый ряд мер, направленных 

Янтарный край укрепляет 
энергонезависимость
на обеспечение энергетической безопасности 
области. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 
№ 1623‑р утвержден план мероприятий («до‑
рожная карта») «Об обеспечении энергоснаб‑
жения Калининградской области и объеди‑
ненной энергетической системы Северо‑За‑
пада России», который включает сооружение 
до 2020 года в городах Калининград, Гусев, 
Светлый и Советск тепловых электростанций.

Реализация данного плана мероприятий 
позволит обеспечить надежное электроснаб‑
жение потребителей, энергетическую безопас‑
ность и социально‑экономическое развитие 
энергосистемы Калининградской области.

ПАО «Россети» (АО «Янтарьэнерго») по со‑
гласованию с Правительством Калинин‑
градской области разработана Программа 
развития электросетевого комплекса Кали‑
нинградской области на 2016‑2020 годы. 
Данный документ содержит мероприятия 
по строительству новых и реконструкции 
существующих объектов электросетевого 
комплекса, реализация которых позволит 
обеспечить надежность электроснабжения 
потребителей с соблюдением нормативных 
требований в условиях изолированной рабо‑

ты Калининградской энергосистемы с учетом 
перспективы социально‑экономического раз‑
вития региона.

– Насколько значима для вашего края 
другая задача государственной важности, 
поставленная перед всеми регионами 
России, – повышение энергоэффектив‑
ности? Какие задачи поставлены в этом 
направлении?

– Основополагающим показателем в си‑
стеме стоимости товаров и услуг является 
энергоемкость валового регионального 
продукта (ВРП), которая характеризует утя‑
желенность структуры экономики и наличие 
отсталых энергорасточительных технологий. 
Экономический показатель, отражающий 
объем потребленных ресурсов: природного 
топлива и продуктов переработки, пересчи‑
танных в условное топливо по определенным 
коэффициентам, на 1 тысячу рублей ВРП.

Калининградская область входит в самую 
многочисленную группу регионов со средней 
энергоемкостью и сравнима по данному по‑
казателю с Краснодарским краем и Орловской 
областью.

Расчет энергоемкости валового региональ‑
ного продукта и определение его динамики 
являются одним их важнейших условий дости‑
жения цели – снизить к 2020 году энергоем‑
кость ВВП на 40 % по сравнению с 2007 годом. 

Энергоемкость ВРП, согласно официальной 
статистической информации Росстата России, 
за 2015 год составила 94,9 килограмма услов‑
ного топлива  на 10 тысяч рублей. Наблюдается 
значительное снижение энергоемкости ВРП 
(9,6 %) по отношению к 2014 году.

– Какие мероприятия, направленные 
на развитие энергосбережения, проводятся 
в вашем регионе? Насколько существенна 
их эффективность и какие задачи заплани‑
рованы на ближайшие годы?

– Все мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив‑
ности в Калининградской области реализу‑
ются в соответствии с Федеральным законом 
№ 261‑ФЗ «Об энергосбережении и о повыше‑

нии энергетической эффективности», который 
устанавливает правовые, организационные 
и экономические основы рационального ис‑
пользования энергетических ресурсов.

Одним из ключевых направлений государ‑
ственной политики в сфере энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
является внедрение системы показателей 
энергоэффективности в отраслевые государ‑
ственные программы субъектов Российской 
Федерации.

Типовые технические мероприятия, реализу‑
емые на объектах бюджетной сферы, обеспе‑
чивают решение задачи снижения удельного 
расхода энергии на 1 кв. м площади этих объ‑
ектов на 15 % к 2020 году,  в частности засчет 
увеличения доли энергоресурсов, расчеты 
за которую производятся по приборам учета.

А так же благодаря заключению энергосер‑
висных контрактов и строительству зданий по 
новым технологиям.

Седьмого августа 2017 года между адми‑
нистрацией муниципального образования 
«Озерского городского округа» и АО «Регио‑
нальная энергетическая компания», заключен 
энергосервисный контракт, связанный с 
модернизацией уличного освещения города 
Озерска. Срок действия контракта – 6 лет (с га‑
рантийным обслуживанием в течение 5 лет). 
В результате исполнения энергосервисного 
контракта будет обеспечен размер экономии 
электрической энергии ежегодно не менее 
65 % от объема потребления за базисный 
2016 год, что составляет в натуральной вели‑
чине 59,02 тыс. кВт / ч ежегодно.

Аналогичная работа по модернизации 
(замена на светодиодную технику) улично‑
го освещения проводится также в рамках 
заключения энергосервисных контрактов 
на территории Неманского городского округа, 
Правдинского района (объявлены конкурсы). 
По городам Нестеров и Гурьевск документы 
находятся на согласовании.

– Что делается в вашем регионе для по‑
пуляризации энергосберегающих идей. 
Насколько популярны эти просветитель‑
ские акции?

– На региональном уровне проводится 
активная работа по популяризации и про‑
паганде энергосберегающего образа жизни, 
а также проводятся мероприятия в рамках 
Международного форума по энергоэффектив‑
ности и развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя».

Кроме того, девятого сентября 2017 года 
в Калининграде на территории Сквера энер‑
гетиков состоялся фестиваль #ВместеЯрче 
в формате праздника для всей семьи с уча‑
стием руководителей органов власти, компа‑
ний ТЭК, деятелей науки, культуры и спорта. 
Гостями фестиваля, длившегося четыре часа, 
стали не менее тысячи человек, которые 
участвовали в творческих мастер‑классах, 
квест‑играх, конкурсах. Фестиваль получил 
позитивные отклики в средствах массовой 
информации.

Беседовала анна НЕВСКая
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ставропольская энергоси-
стема является самой иЗ-
быточной энергосистемой 
оэс юга. при этом вопрос 
бережливого испольЗования 
ресурсов в регионе остается 
одним иЗ ключевых.

Министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края Виталий 
Хоценко рассказал, почему энергопро‑

фицит не освобождает от энергосбережения.

– Какую характеристику вы бы дали 
энергетическому комплексу вашего регио‑
на? Какие задачи стоят перед ним сегодня?

– Ставропольская энергосистема является 
самой избыточной энергосистемой ОЭС юга. 
Установленная мощность функционирующих 
на территории региона электростанций пре‑
вышает 4,6 ГВт, что в 2,7 раза больше потреб‑
ности системы. Фактически электроэнергии 
вырабатывается вдвое больше необходимого. 
Избытки мощности поставляются в энергоси‑
стемы Краснодарского края и восточной части 
ОЭС юга по 20 межсистемным связям.

– Какие точки роста есть у энергетиче‑
ского комплекса? 

– Основной «точкой роста» энергетического 
комплекса Ставропольского края являются 
возобновляемые источники энергии, кото‑

Энергоизбыточный Юг
рыми богат наш регион. Существует ряд про‑
ектов по строительству солнечных, ветровых 
электростанций и малых ГЭС на территории 
Ставрополья.

В рамках Международного инвестиционного 
форума «Сочи‑2016» подписано соглашение 
с крупной международной компанией «Солар 
Систем» о строительстве в 2018‑2020 годах 
солнечной электростанции «Старомарьевская» 
мощностью 100 МВт. Стоимость проекта около 
10 млрд рублей. Кроме того, ПАО «РусГидро» 
и ООО «Энергомин» заявили о планах строи‑
тельства пяти малых ГЭС мощностью от 1 до 5 
МВт.

– Какие мероприятия в рамках политики 
энергоэффективности и энергосбережения 
проводятся в вашем регионе?

– Основной организатор мероприятий 
по повышению энергоэффективности – под‑
ведомственное министерству учреждение 
«Ставропольский краевой центр энергосбере‑
жения». В большинстве случаев они направ‑
лены на узкую целевую аудиторию специали‑
стов – обучающие семинары по повышению 
энергоэффективности в бюджетной сфере, 
семинары и круглые столы по новшествам 
в законодательстве и технологиях, связанных 
со сбережением энергии.

Силами центра на бесплатной основе 
проводится обследование с элементами 
энергоменеджмента бюджетных учреждений 
края. Рекомендации специалистов касаются 
как технических мероприятий, так и юриди‑

ческих уточнений, что позволяет избежать 
штрафов за неисполнение законодательства 
и приводит к экономии на конкретном пред‑
приятии от 50 до 500 тысяч рублей в год. 
Кроме того, оказываются консультации 
при заключении энергосервисных контрак‑
тов. В феврале были завершены три таких 
контракта, еще четыре находятся в стадии 
реализации.

–  Что  делается  в  регионе  для  про-
свещения населения по этим вопросам? 
– Второй год подряд массово проходит 
Всероссийский фестиваль энергосбережения 
«ВместеЯрче», где ставропольцам рассказыва‑
ют об энергосберегающих технологиях и пред‑
лагают заполнить декларацию о бережном 
отношении к энергоресурсам. В этом учебном 
году во всех районах пройдут школьные уроки 
и беседы на тему энергосбережения. На кра‑
евом телеканале «СвоеТВ» есть авторская 
программа, посвященная проблематике ЖКХ 
и в том числе энергосбережению. Об эффек‑
тивности этих мероприятий мы можем судить 
по таким цифрам: только за прошлый год 
в подъездах многоэтажных домов края были 
установлены более 5,7 тысячи экономных лам‑
почек и 560 автоматических систем управления 
освещением. Согласно официальной статисти‑
ке, в 2016 году жители Ставропольского края 
стали меньше тратить воды, электрической 
и тепловой энергии. Удельный расход воды 
за год снизился на 5 %, электроэнергии – 
на 10 %.

– Насколько в вашем регионе востребо‑
ваны энергоэффективные решения? Каких 
показателей удалось достичь?

– Основной показатель эффективности 
работы по повышению энергетической эф‑
фективности – снижение энергоемкости ва‑
лового регионального продукта. В 2008 году 
она составляла 37,12 кг условного топлива 
на тысячу рублей, а в 2015 году – уже 
14,6 кг у.т. / тыс.руб., при том, что плановое 
значение составляло 19,1 кг у.т. / тыс.руб., 
то есть с начала работы в этом направлении 
энергоемкость снижена на 62 %. Возвраща‑
ясь к энергосервисным контрактам: только 
в прошлом году эффект от их реализации 
составил 4,7 миллиона рублей. В дальнейшем, 
ожидаем, таких контрактов будет заключаться 
больше.

людмила МаКСиМоВа
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