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Министр энергетики России Александр Новак, докладывая правитель-
ству об итогах работы ТЭКа в 2018 году и задачах на 2019 год в част-
ности, сказал: «…необходимо ввести на законодательном уровне 

механизм установления долгосрочных и неизменных тарифных решений 
в электросетевом комплексе, решить проблему неэффективного использо-
вания резервов сетевой мощности, провести пересмотр платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям, обеспечить справедливое 
распределение перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе 
между потребителями.

В настоящее время по всем этим задачам Минэнерго завершает работу 
по подготовке необходимого пакета нормативно-правовых актов.

Также идет разработка подзаконной нормативно-правовой базы для при-
нятого в конце 2018 года закона, направленного на развитие интеллекту-
ального учета электрической энергии. Он, в частности, освободит потре-
бителей от функций по приобретению, установке, обслуживанию и замене 
счетчиков электрической энергии и возложит эти обязанности на сетевые 
организации и гарантирующих поставщиков».

Кроме того, продолжается реализация задач, поставленных Комплексным 
планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 
энергетическую часть Комплексного плана, за реализацию которой отвечает 
Минэнерго России, входят два федеральных проекта. В частности, федераль-
ный проект «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» 
предусматривает развитие магистральной инфраструктуры в электроэнерге-
тике централизованных энергосистем, систем управления электросетевым 
хозяйством на базе цифровых технологий.

Что касается в целом проекта новой доктрины энергетической безопас-
ности, подготовленной в прошлом году Минэнерго и одобренной Советом 
Безопасности, то, по словам министра, ключевой задачей «министерства 
и Правительства является выработка и принятие изменений в законодатель-
ство тех решений, которые должны создать предсказуемые и экономически 
привлекательные условия для более эффективного использования природ-
ных ресурсов». Соответственно, и Энергостратегия Российской Федерации 
на период до 2035 года подлежит актуализации до конца текущего года.

Электросети – проблемы и перспективы
в  2 0 1 8  го д у  в ы ра б о т к а 
электроэнергии в роССии 
впервые выроСла больше 
чеМ на 1 % – на 1,7 % и Со-
С тавила 1 трлн 92 М лрд 
квт-ч.

по данныМ Международ-
н о го э н е р г е т и ч е С ко го 
агентСтва (Мэа), Мировой 
СпроС на энергоноСите-
ли в прошлоМ году выроС 
на 2,3 % – МакСиМальные 
теМпы в этоМ деСятилетии.

Мэа называет элек тро-
энергию «топливоМ» буду-
щего и отМечает, что Ми-
ровое потребление элек-
троэнергии увеличилоСь 
на 4 % в 2018 году, опере-
див роС т общего Спро-
Са на энергию. электри-
ч е С т в о  п р и б л и ж а е тС я 
к 20-процентной доле в об-
щеМ конечноМ потребле-
нии энергии.

Солнечная и ветровая ге-
нерация роСли двузначны-
Ми теМпаМи. только выра-
ботка Солнечной энергии 
увеличилаСь на 31 %.

очень хороший

Хороший

Удовлетворительный

неудовлетворительный

Критический

Распределение объектов  
электрических сетей по уровню  
физического износа ЛЭП 35 кВ  

(в % от общего количества)

53,21%32,11%

11,01%

2,75% 0,92% 

Распределение объектов  
электрических сетей по уровню  
физического износа ЛЭП 110 кВ  

(в % от общего количества)

46,43%

46,79%

5,71% 1,07%

Распределение объектов  
электрических сетей по уровню  

физического износа ЛЭП 220 кВ и 
выше (в % от общего количества)

52,43%

41,75%

4,85%  0,97%
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«В настоящее Время В норматиВно-
праВоВом поле уже созданы услоВия 
для запуска эффектиВной работы 
сетеВых компаний по снижению 
потерь – гоВорит александр коротенко, 
заместитель директора департамента 
разВития электроэнергетики 
министерстВа энергетики российской 
федерации, комментируя итоги 
рейтинга.

В текущем рейтинге сетевых организаций сде-
лан акцент на результаты компаний по рас-
пределительным сетям напряжением 20-0,4 кВ. 

Причина – высокая доля фактических потерь в сетях 
среднего и низкого напряжения.

Рейтинг сформирован на основе данных сетевых 
организаций за 2017 и 2018 годы, представленных 
в порядке, предусмотренном приказом Минэнерго 
России от 23.07.2012 № 340.

Анализ структуры технических потерь и объемов 
фактических потерь многих сетевых организаций по-
зволяет оценочно определить потенциал снижения 
нетехнических потерь в распределительных сетях 
напряжением 20-0,4 кВ в России на уровне, превы-
шающем 10 млрд кВт-ч в год.

Сегодня сетевые организации постепенно ухо-
дят от практики формирования мероприятий 
по снижению потерь «вслепую» и определяют 
основные параметры финансово-экономических 
моделей проектов, направленных на снижение 
потерь, в рамках предпроектного обследования. 
При этом используются, в соответствии с прика-
зом Минэнерго России от 30.12.2008 № 326, наибо-
лее точные методы расчетов, которые позволяют 
оценить реальный объем и структуру технических 
потерь в сетях.

Эфективная работа над снижением потерь по-
зволила большинству компаний снизить уровень 
фактических потерь ниже нормативных значений, 
утвержденных приказом Минэнерго от 26.09. 2017 г. 
№ 887. Улучшение этого показателя позволяет гово-
рить о перспективе, в которой будут условия для про-
ведения сравнительного анализа потерь на основа-
нии новых, улучшенных результатов.

В декабре прошлого года Владимир Путин под-
писал Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с развитием систем учета электри-

Снижение нетехнических потерь 
превышает 10 млрд кВт-ч в год

ческой энергии (мощности) 
в Российской Федерации» 
(от 27.12.2018 № 522-ФЗ), ко-
торым, в частности, предус-
мотрен механизм снижения 
нетехнических потерь элек-
трической энергии.

Так, Закон предусматрива-
ет перенос ответственности 
за организацию коммерче-
ского учета электрической 
энергии (мощности) начиная 
с 1 июля 2020 года с потреби-
телей электрической энергии 
на сетевые организации и га-
рантирующих поставщиков, 
а с 1 января 2022 года пред-
усматривает обязательное 
внедрение интеллектуаль-
ных систем учета электри-
ческой энергии (мощности), 
что позволит полностью об-
новить парк приборов учета 
к 2035 году. Все мероприятия 
в совокупности позволят сни-
зить потери электрической 
энергии вплоть до техниче-
ского уровня.

Законом также предусмо-
трено сохранение экономии, 
полученной от снижения по-
терь электрической энергии, 
за сетевыми организация-
ми на десять лет. Получен-
ные дополнительные доходы 
могут быть использованы 
сетевыми организациями 
для выплат по энергосервис-
ным контрактам, на расходы 
по приобретению и установ-
ке приборов учета электри-
ческой энергии, формирова-
нию интеллектуальной си-
стемы учета электрической 
энергии.

В настоящее время Мин-
энерго совместно с заинте-
ресованными федеральными 
органами исполнительной 
власти ведется работа по под-

готовке нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации Закона, причем ключевые докумен-
ты будут приняты уже в 4-м квартале 2019 года.

Внедрение интеллектуальных систем учета 
электрической энергии даст возможность решить 
еще одну давнюю проблему – обеспечить сбор и ана-
лиз информации о значениях фактического коэф-
фициента реактивной мощности, о длительности 
отклонения соотношения потребления активной 
и реактивной мощности от предельных значений, 
а также иной информации, определяемой на осно-
вании данных профилей нагрузки. Все эти данные 
остро необходимы как для оптимизации нагрузоч-
ных потерь электрической энергии в электриче-
ских сетях, так и для урегулирования отношения 
сетевых организаций и потребителей электриче-
ской энергии.

Перспектива формирования интеллектуальных 
систем учета электрической энергии, в свою оче-
редь, требует совершенствования положений норма-
тивных правовых актов с точки зрения определения 
методологии расчета и порядка учета соотношения 
потребления активной и реактивной мощности 
при определении стоимости услуг по передаче 
электрической энергии. Учет этого фактора позво-
лит создать устойчивую систему стимулов по ком-
пенсации реактивной мощности потребителями 
электрической энергии как при двухставочном, так 
и при одноставочном тарифах на услуги по переда-
че электрической энергии и, как следствие – обе-
спечить дополнительное снижение технических 
потерь и увеличение пропускной способности элек-
трических сетей.

Относительно методологии еще один важный мо-
мент: в настоящее время Минэнерго России разрабо-
тан проект приказа, направленный на совершенство-
вание Методики определения нормативов потерь 
электрической энергии при ее передаче по электри-
ческим сетям, утвержденной приказом Минэнерго 
от 07.08.2014 № 506. Проект предусматривает «укруп-
нение» нормативов потерь Единой национальной 
электрической сети (ЕНЭС) на напряжении «220 кВ 
и ниже» с уровня субъекта Российской Федерации 
до уровня МЭС. Предполагается, что норматив по-
терь ЕНЭС на уровне напряжения «220 кВ и ниже» 
будет определяться по МЭС «одной цифрой» с указа-
нием субъектов Российской Федерации, в которых 
расположены энергопринимающие устройства (объ-
екты электросетевого хозяйства) потребителей услуг 
по передаче электрической энергии по ЕНЭС.

Сложившаяся на сегодня 
практика дифференциации 
нормативов потерь электри-
ческой энергии по субъек-
там Российской Федерации 
приводит к значительному 
их колебанию в разные пе-
риоды регулирования по од-
ному и тому же региону. 
В пример можно привести 
Мурманскую, Архангель -
скую области, Хабаровской 
край и Республику Саха 
(Якутия), где это связано 
с зависимостью от режим-
ной обстановки и измене-
нием перетоков электриче-
ской энергии, что приводит 
к сложности прогнозиро -
вания затрат на оплату по-
терь электрической энергии 
при ее передаче по ЕНЭС по-
требителями.

«Укрупнение» нормативов 
потерь ЕНЭС напряжением 
«220 кВ и ниже» с уровня субъ-
екта Российской Федерации 
до уровня МЭС позволит обе-
спечить их предсказуемость 
и стабильные значения в со-
ответствующей энергозоне, 
что создаст условия для пере-
хода от ежегодного установле-
ния нормативов потерь ЕНЭС 
к их утверждению на долго-
срочный период регулиро-
вания.

В последние годы органи-
зация по управлению ЕНЭС 
обеспечивает положитель-
ную динамику по снижению 
нормативных потерь, так, 
в 2019 году норматив потерь 
в целом по ЕНЭС составил 
3,94 % от отпуска электрической 
энергии, что на 0,55 п.п. ниже, 
чем в 2012 году. При этом 
плановое значение нормати-
ва потерь в целом по ЕНЭС 
на 2020 год составляет 3,88 %.

«со следующего года 
планируется, что рейтинг будет 
формироВаться исключительно 
на осноВе официальных данных, 
предостаВляемых электросетеВыми 
компаниями В электронном Виде В 
государстВенную информационную 
систему топлиВно-энергетического 
комплекса» – александр куВаеВ, 
рукоВодитель проектного офиса 
минэнерго россии.

В 2019 году Минэнерго России продолжило ра-
боту по формированию ежегодного Рейтинга 
электросетевых компаний по уровню энерге-

тической эффективности. Рейтинг рассматривается 
Министерством как инструмент мониторинга, а так-
же стимулирования компаний к максимально пол-

О Рейтинге электросетевых компаний

ной реализации потенциала 
энергосбережения.

В этом году методология 
расчета Рейтинга была дора-
ботана – все внимание было 
сконцентрировано на работе 

компаний в сфере сокращения потерь в электросе-
тях. Основной акцент был сделан на двух показателях: 
отклонении фактических потерь от нормативных 
и динамике отклонения фактических потерь от нор-
мативных год к году. Данные показатели в наиболь-
шей степени отражают эффективность проделанной 
менеджментом компаний работы в области сокра-
щения потерь. При этом в Рейтинге учитывается, 
что в силу объективных причин электросетевые ком-
пании не могут постоянно показывать высокую по-
ложительную динамику снижения потерь год к году.

Помимо этого, Рейтинг дает возможность сравни-
вать результаты работы компаний с сопоставимы-
ми сетевыми организациями. В этих целях все ком-
пании, вошедшие в Рейтинг, разбиты на 4 группы 
по объему отпуска.

Со следующего года планируется, что Рейтинг будет 
формироваться исключительно на основе официаль-
ных данных, предоставляемых электросетевыми ком-

паниями в электронном виде 
в Государственную информа-
ционную систему топливно-
энергетического комплекса. 
Это позволит, во-первых, от-
слеживать качество данных, 
предоставляемых компания-
ми в рамках отчетности в соот-
ветствии с приказом Минэнер-
го России от 23 июля 2012 г. 
№ 340. Во-вторых, автоматизи-
ровать процесс формирования 
Рейтинга и избежать дополни-
тельных запросов со стороны 
Министерства, а также создаст 
единое окно представления 
статистических данных для 
оценки электросетевого ком-
плекса.
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для ноВого строительстВа В электро-
сетеВом комплексе необходимо нали-
чие ноВых перспектиВных потребителей 
энергии. среди программ, которые реа-
лизуются В последнее Время В сфере со-
кращения потерь, наиболее эффектиВны 
программы по ликВидации безучетно-
го потребления электрической энергии 
и по замене голого проВода лэп на сип.
так считает сергей анисимоВ, исполни-
тельный директор межрегиональной 
ассоциации региональных энергетиче-
ских комиссий (марэк).

–  Как вы видите будущее наших электросетей: ка-
ковы пути модернизации и внедрения высокотехноло-
гичного оборудования?

– К 2030 году полная цифровизация в управлении 
электросетевым комплексом. Это правильно. К этому 
времени функции, которые сегодня возложены ча-
стью на электромонтеров, а частью на оперативный 
персонал, будет исполнять высокотехнологичное 
оборудование.

–  Что можно сказать о сегодняшнем уровне недофи-
нансирования сетевого комплекса, которое, по словам 
замминистра ТЭКа Юрия Маневича: «…рано или позд-
но может привести к коллапсу всей системы».

Я тридцать пять лет в энергетике и часто, еще с со-
ветских времен, слышал про износ основных фондов 
сетевого комплекса в 70 %. Коллапса до настоящего 
времени нет!!! И не будет! Иначе зачем заместитель 
министра и министерство?

–  В августе Юрий Маневич,  говоря в целом об от-
боре проектов для модернизации электроэнергетики, 
сказал:  «…мы  готовы  обсуждать  новые  критерии 
(отбора проектов), которые могут повысить эффек-
тивность процесса. С другой стороны – ограничены 
в сроках внесения изменений в отбор, который прой-
дет в конце августа – начале сентября на 2025 год».
Если  отнести  эти  слова  только  к электросе-

тям, какие критерии отбора проектов актуальны 
и что сегодня,  в середине  сентября, можно  сказать 
об отобранных проектах?

– Принят предварительный перечень проектов 
модернизации генерирующих объектов тепловых 
электростанций на 2025 год. В электросетевом ком-
плексе – проекты, связанные с расшивкой узких 
сечений, повышением коэффициента загрузки обо-
рудования и с цифровизацией электросетевого ком-
плекса. Имеется в виду реконструкция и техперево-
оружение. Для нового строительства в электросете-
вом комплексе страны необходимо наличие новых 
перспективных потребителей энергии.

–  Минэнерго  –  активный  сторонник  рыночных 
механизмов  и соответственно  деятельный  участ-
ник  разработки мер  по уменьшению и ликвидации 
перекрестного субсидирования, которое оцениваться 
чуть ли не в 402 млрд руб.
В каких регионах перекрестное субсидирование про-

должает расти и насколько, по вашим прогнозам, ре-
ализация предложенных мер должна притормозить 
ежегодный рост объемов перекрестки?

– В энергетике, как и в других отраслях нашей 
страны, существует перекрестное субсидирование 
(ПС) в ценообразовании и применении ставок опла-
ты. Это основной тормоз развития рыночных отно-
шений и экономики страны в целом. В энергетике 
существуют сегодня порядка 20 видов ПС, и оно са-
мое большое по величине. В нашем случае речь идет 
только о перекрестном субсидировании, связанном 

Показатели рейтинга –  
основа для инвестиционных программ

с низкими тарифами для на-
селения.

Вопрос политический – 
с 60 млрд рублей в 2001 году 
при всех мероприятиях оно 
достигло 400 млрд рублей 
в 2018 году. Даже с учетом ро-
ста индекса потребительских 
цен, принимаемые меры: со-
циальные нормы потребле-
ния, дифференцированные 
и ступенчатые тарифы, про-
граммы ликвидации – дали 
небольшой эффект.

В пяти регионах – доно-
рах федерального бюджета 
ПС будет сокращаться, цены 
на электроэнергию для насе-
ления будут расти. В осталь-
ных регионах это невозможно 
просто из-за выборов и низ-
ких доходов жителей. Важный 
шаг в сокращении ПС – отме-
на коэффициента 0,7 для жи-
телей сельской местности 
и для жителей, использующих 
в быту электроплиты.

–  В докладе министра ТЭКа 
сказано, что закон, принятый 
в конце  2018 года  «… освобо-
дит потребителей  от функ-
ций  по приобретению,  уста-
новке,  обслуживанию и заме-
не  счетчиков  электрической 
энергии и возложит эти обя-
занности на сетевые органи-
зации  и гарантирующих  по-
ставщиков».
Когда можно  ожидать  ос-

вобождения  потребителей 
от переустановки счетчиков?

– Только на электросетевые 
организации. Счетчики элек-
трической энергии в соответ-
ствии с нормативными акта-
ми должны быть сейчас везде 
на границе балансовой при-
надлежности электросетевых 
организаций. Но это в идеале. 
Отсутствие источника финан-
сирования для установки счет-
чиков электрической энергии 
на всех точках поставки элек-
трической энергии вынужда-
ет прибегать электросетевые 
организации к использованию 
показаний приборов учета, ко-

торые принадлежат потребителям, иногда гарантиру-
ющим поставщикам.

Сложность вопроса, во-первых, в том, что при-
боры учета должны быть современными, умными 
и конкурентоспособными на розничном рынке, 
в том числе и по цене. Во-вторых, нельзя ограничи-
вать потребителя электрической энергии в желании 
управлять стоимостью электрической энергии, дис-
танционно проверять баланс и проводить расчеты. 
В-третьих, надо иметь технологически пригодные 
каналы связи для обмена информацией между при-
борами учета, всеми сторонами процесса электро-
снабжения, расчетов и управления стоимостью. 
Когда потребители получат такую возможность, 
можно будет говорить об освобождении потреби-
телей электрической энергии от замены, поверки, 
обслуживания приборов учета, принадлежащих им. 
А иметь контрольные приборы учета (некоммерче-
ские) потребителю никогда и никто не запретит.

–  По словам Александра Новака: «Энергостратегия 
Российской Федерации на период до 2035 года подле-
жит актуализации до конца текущего года».
Можно ли привести конкретные примеры актуа-

лизации  энергостратегии  в вопросах,  относящихся 
к сетевому комплексу?

– Нереализованы все задачи, предусмотренные 
Стратегией развития распределительного электро-
сетевого комплекса Российской Федерации, одобрен-
ной в 2006 году. Полностью выполнено – создание 
крупных операционных межрегиональных центров. 
В системе тарифного регулирования прежде всего 
удалось успешно реализовать регулирование мето-
дом доходности инвестированного капитала.

–  Переходя  непосредственно  к теме  рейтинга, 
во‑первых, как выглядит наш электросетевой ком-
плекс в вопросе потерь по сравнению с аналогичными 
западными системами?

– Не хуже, если учесть поправки на удельные по-
казатели: плотность размещения энергообъектов 
потребителей и расстояния.

–  Реализация каких программ в области сокраще-
ния потерь и повышения энергоэффективности были 
наиболее эффективны в 2018 году и какие, по вашему 
мнению, надо развивать в 2019‑2020‑м?

– Надо выделить программу ликвидация безучет-
ного потребления электрической энергии и замену 
голого провода ЛЭП на СИП. Ближайшая перспек-
тив – развитие цифровизации управления электро-
сетевым хозяйством для повышения надежности 
и бесперебойного электроснабжения потребителей.

–  Какой  размер  инвестиций  в целом  по системе 
позволил  добиться  положительных  результатов 

и каков  прогноз  по их окупае-
мости?

– Эффективные проекты, 
в том числе и по внедрению 
цифровых технологий, имеют 
срок окупаемости в пределах 
базового периода тарифного 
регулирования – это не более 
10 лет. Размер инвестиций за-
висит от платежеспособности 
потребителей электрической 
энергии и всех участников 
рынка.

–  Методология  рейтинга 
ежегодно  дорабатывается 
специалистами  министер-
ства. На сегодня что вы жде-
те от нового подхода?

– Сокращения количества 
электросетевых организаций 
с 3000 до 1000. Главное изме-
нение – включение всех ТСО 
в рейтинг и дальнейшая кон-
солидация сетевых активов 
для снижения затрат на пере-

дачу и распределение элек-
трической энергии.

–  Что дал  рейтинг  как ин-
струмент  корректировки 
работы Минэнерго,  регули-
рующих  и контролирующих 
организаций и непосредствен-
но  сетевых компаний? Какие 
конкретные изменения можно 
выделить?

– Использование показа-
телей качества и надежно-
сти (средний индекс часто-
ты прерываний электро -
снабжения конечных потре-
бителей и средний индекс 
длительности прерываний 
электроснабжения конеч-
ных потребителей электро-
энергии в системе, либо 
аналогичные общепринятые 
в мире показатели) стали од-
ним из основных критериев 
при формировании инве -
стиционных и ремонтных 
программ электросетевых 
организаций.

Ирина КрИвошапКа
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александр зыряноВ, 
генеральный директор:

– Мы – инновационная компания, наш 
девиз: «Создаем и совершенствуем!». Не-
сколько лет назад мы выходили на рынок 
производства электротехнической про-
дукции в составе всего 15 человек. С само-
го начала мы ориентировались на выпуск 
не столько оборудования, сколько ком-
плексных решений. С момента основания 
наш штат вырос в 10 раз, производствен-
ная площадка выросла в 15 раз, ежегодно 
мы удваиваем объем произведенной нами 
продукции по сравнению с предыдущим 
периодом, а география наших поставок 
сейчас охватывает Россию и ближайшее за-
рубежье, при этом экспорт составляет око-
ло 30 % от общего объема. В этом году мы 
получили заключение аттестационной 
комиссии ПАО «Россети» на оборудова-
ние по компенсации емкостных токов 
в сетях напряжением 6‑35 кВ, и в про-
цессе аттестации у нас находится еще пять 
типов продуктов компании. Наша позиция 
на рынке проста: слушая заказчика и опи-
раясь на лучшие кадры отрасли, мы непре-
рывно совершенствуем нашу продукцию, 
применяя инновационные разработки 
в области материалов и технологий.

Наш Заказчик – эксперт наивысшего 
ранга в области электрооборудования. Не-
зависимо от целевой клиентской группы, 
будь то генерация, передача, распределе-
ние электроэнергии, крупный производ-
ственный комбинат – у энергетиков ком-
пании есть богатый опыт эксплуатации 
электрооборудования, будь то электро-
станция, ГПП, РП, ТП, ЛЭП. При выборе 
оборудования требовательный Заказ-
чик пристально изучает производителя 
по многим критериям: экспертность пред-
лагаемых комплексных решений, научно-
технический потенциал компании, тех-
нические характеристики применяемых 
материалов, надежность производствен-
ных технологий, культура производства. 
Мы производим ответственное оборудо-
вание: токоограничивающие реакторы, 
силовые трансформаторы, дугогаситель-
ные агрегаты, резисторы для заземления 
нейтрали, опорные металлоконструкции 
и жесткую ошиновку для ОРУ. Поэтому 
нам близка и понятна потребность Заказ-
чика: он должен быть уверен в том, что это 
оборудование будет работать надежно, 
оно будет энергоэффективным и при не-
обходимости будет интегрировано в еди-
ную цифровую технологическую шину, 
формируемую ПАО «Россети».

Политика импортозамещения породи-
ла шквал возможностей для российского 
производителя. На почве импортозаме-
щения продолжает расти и укрепляться 
достаточно большое количество ком-
паний, в том числе и в электротехни-
ческой сфере. При этом, к сожалению, 
появилось и много тех, кто, официально 
позиционируя себя российским произ-
водителем, фактически очень дешево 
перекупает иностранную (в основном 
азиатскую) продукцию сомнительного ка-

ЭНСОНС – создаем и совершенствуем

чества, переделывает таблички техниче-
ских данных и выдает за отечественный 
продукт. Мимикрируя под российского 
производителя, такие компании у себя 
на размещают видео с производства, ко-
торое, если приглядеться, смонтировано 
из видеозаписей различных иностран-
ных производств. Мне кажется, сейчас 
особенно важно перед выбором контр-
агента посетить все производственные 
площадки потенциальных поставщиков. 
Мы в этом смысле абсолютно открыты, 
прозрачны и клиентоориентированы – 
и всегда рады пригласить наших партне-
ров для демонстрации возможностей на-
шего предприятия.

андрей землянский,  
директор по техническому  

разВитию:

– История нашего подхода на рынке 
проста: мы предлагаем нашему Заказчику 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ. Еще на началь-
ной стадии проектирования инженеры 
группы проектных решений общаются 
одновременно с проектной организацией 
и Заказчиком. Им мы рекомендуем реше-
ние, сложившееся в результате анализа 
потребности Заказчика. Какое оборудова-
ние у Заказчика уже установлено, с каки-
ми проблемами сталкивается в процессе 
эксплуатации, готов ли Заказчик на не-
скольких своих площадках реализовать 
различные, к примеру, режимы заземле-
ния нейтрали в пределах нормативных 
документов, с тем чтобы выбрать наи-
лучший для себя? Каковы результаты пе-
риодических испытаний оборудования? 
Что Заказчик хотел бы улучшить, какую 
идею реализовать «с нуля»? Какие у него 
есть идеи? Кстати, именно ответ на по-
следний вопрос со стороны Заказчика яв-
ляется мощным источником идей для ин-
новаций.

константин филютич, 
директор по продажам:

– Конкурентный рынок – основа ин-
тенсивного развития любой отрасли. 
Конкурентный продукт на рынке – тот, 
в который вложен мощный научно-техни-
ческий потенциал, конкурентная услуга 
– полный комплекс работ, проведенный 
высококлассными аттестованными спе-
циалистами.

Политика импортозамещения дала рос-
сийскому производителю уникальные 
условия для развития, открыв широкий 
рынок внедрения продукции. Дала воз-
можность насытить рынок высококласс-
ным оборудованием. Мы воспользова-
лись данной нам возможностью и вывели 
на рынок энергоэффективное оборудова-
ние для сетей 3-35 кВ: трансформаторы 
с воздушно-барьерной и литой изоляци-
ей, сухие и масляные дугогасительные 
комплексы, устройства резистивного 
заземления нейтрали различных клима-
тических исполнений. В качестве систем 
автоматического управления мы исполь-
зуем систему МАРК-3 на основе регулятора 
REG-DPA. Система автоматического управ-
ления выбрана по принципу минимально-
го воздействия на сеть в режиме настрой-
ки системы даже при полном отсутствии 
напряжения смещения нейтрали, имеет 
много опций, например, тройная защита 
от заклинивания плунжера, непрерывная 
самодиагностика и т. п. Также система 
позволяет включать опцию регистрации 
аварийных событий в сети, что позволяет 
анализировать протекающие в ней про-
цессы. В качестве комплексного решения 
мы предлагаем различные комбиниро-
ванные режимы заземления нейтрали, 
реле определения поврежденного фидера 
EOR-D, реле защиты от ОЗЗ и междуфаз-
ных КЗ EOR-3D.

Помимо этого, производим сухие токо-
ограничивающие реакторы на напряже-
ния 6-110 кВ: классические, сдвоенные, 
броневые, на токи до 10 кА, жесткую 
ошиновку и опорные металлоконструк-
ции для ОРУ 35-220 кВ, осваиваем новые 
типы продукции. Наша продукция произ-
водится на современном оборудовании, 
проходит стандартные приемосдаточные 
испытания.

юрий назароВ,  
начальник произВодстВа:

– Решения, выдаваемые Заказчику, явля-
ются лучшими в условиях текущего рынка 
производителей. Зачастую это нетиповое 
оборудование. И хотя большое количество 
нетиповых разработок нами уже реализо-
вано, мы имеем все необходимое (специ-
алисты, оборудование, материалы) для за-
пуска новых для нас нетиповых решений.

наталья ВысокоВских, 
рукоВодитель группы  
проектных решений: 

– Нам нравится закладывать основу со-
трудничества – разрабатывать индивидуаль-
ные решения. Сейчас Заказчик активно из-
учает новые технологии и передовой опыт 
в электроэнергетике, сравнивает, анализи-
рует. Электрические сети активно внедряют 
цифровую трансформацию – мы предлагаем 
оборудование, поддерживающее требуемые 
протоколы связи. Заказчики по новой от-
крывают для себя сухие трансформаторы 
с воздушно-барьерной изоляцией, эксплу-
атируют, в проектах настаивают на их при-
менении. Почти все ищут оптимальный 
для себя режим заземления нейтрали в се-
тях 6-35 кВ в пределах нормативных доку-
ментов: дугогасительные агрегаты, комби-
нированное заземление нейтрали, высоко-
омный резистор, низкоомный резистор.

Заказчик, как эксперт, готов вести диа-
лог только с экспертом. Для нашего Заказ-
чика мы активно обучаемся, мониторим 
рынок новых технологий, оборудования, 
материалов, оптимизируем продукцию, 
чтобы предложить нашему Заказчику луч-
шее. Активно делимся знаниями и опытом: 
проводим обучающие семинары, консуль-
тируем и предлагаем различные комплекс-
ные решения. Энергетики на различных 
уровнях не только знают «на зубок» ин-
струкции, они посещают различные семи-
нары, читают передовую техническую ли-
тературу на различных языках, принимают 
участие в обучающих вебинарах и семина-
рах. В коллаборации с таким Заказчиком 
рождаются идеальные технические реше-
ния и мощные идеи для развития.

г. екатеринбург
+7 (343) 288-76-15

box@ensons.ru
www.ensons.ru

продукция по компенсации емкостных токов
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к 2024 году компания 
«россети москоВский 
регион» (пао «моэск») 
планирует уВеличить 
объем реализации 
нетарифных услуг  
с 2 до 18,6 миллиарда 
рублей и чистой прибыли 
с 1,1 до 4,9 миллиарда 
рублей. 

При этом предполагается 
не только количествен-
ный, но и качественный 

рост: к 2024 году ожидается рост 
доли высокотехнологичных ус-
луг в чистой прибыли до 50 %. 
В то же время четко обозначены 
стратегические цели компании: 
менеджмент намерен сконцен-
трировать внимание на транс-
формации бизнеса, обеспечении 
нового качества услуг, стабиль-
ном росте финансовых пока-
зателей и повышении доверия 
инвесторов.

История про эффекты
Об этом в ходе встречи с журна-
листами сообщили генеральный 
директор пао «МоЭСК» петр 
Синютин (на фото) и первый 
заместитель генерального ди-
ректора по финансово-эконо-
мической деятельности и кор-
поративному управлению пао 
«МоЭСК» владимир Мясников.

По словам господина Синюти-
на, важным условием конкурен-
тоспособности и новой точкой 
роста бизнеса компании являет-
ся переход к оказанию высоко-
технологичных услуг. «Россети 
Московский регион» планиру-
ют стать высокотехнологичной 
мультисервисной компанией 
с цифровой платформой.

В настоящее время компания 
реализует масштабную програм-
му, направленную на цифровую 
трансформацию своего электро-
сетевого комплекса. С перспек-
тивой завершения к 2024 году 
работа ведется над 13 проектами. 
Инвестиционные затраты в это 
направление до 2023 года соста-
вят 11,8 миллиарда рублей. Сред-
ний срок окупаемости проектов 
цифровой трансформации – семь 
лет, а совокупный NPV (чистая 
приведенная стоимость) проек-
тов – 1,9 миллиарда рублей.

Можно выделить три главных 
направления цифровой транс-
формации компании: цифровые 
интерактивные сервисы для кли-
ентов, цифровое электросетевое 
оборудование и цифровые техно-

«россети Московский регион»: 
курс – на количественный рост
логии работы производственного 
персонала.

– Мы почувствовали и эконо-
мику, и технические решения, 
которые закладываются в смысл 
фразы «цифровая трансформа-
ция». Не случайно руководство 
«Россетей» жестко ориентировало 
нас на то, что цифровая транс-
формация – это не конъюнкту-
ра, а стратегия развития, – гово-
рит Петр Синютин. – Учитывая, 
что энергетика – традиционно 
достаточно консервативная от-
расль, развернуть ее в сторону 
цифровой или какой-либо другой 
трансформации действительно 
сложно. Изучая данное направ-
ление, мы поняли: цифровая 
трансформация – это история 
не про замену всех действую-
щих трансформаторов цифро-
выми устройствами, что, к сло-
ву, не принесет должного эконо-
мического эффекта и эффекта 
для потребителя, а про внедре-
ние тех технологий, которые 
дают эффект быстро с точки зре-
ния надежности энергоснабже-
ния и экономии затрат. Хороший 
пример – цифровизация диспет-
черской службы. Еще 20 лет на-
зад было принципиально, чтобы 
диспетчер, управляющий режи-
мом электрической сети и бри-
гадами, обслуживающими эту 
сеть, находился на территории 
конкретного района, где рабо-
тают специалисты. Считалось, 
что в таком случае у него всег-
да будет актуальная информа-
ция о схеме энергоснабжения. 
Сейчас это не принципиально. 
Теперь важно, чтобы на экране 
мобильного устройства или ком-
пьютера диспетчера была акту-
альная схема района, а он сам 
может находиться как в Москве, 
так и в другом регионе. Главное, 
чтобы диспетчер был професси-
оналом и мог читать схему, кото-
рая оперативно доставляется ему 
в электронном формате. Проект 
по цифровизации диспетчерской 
службы позволит на 30 % быстрее 
реагировать во внештатных си-
туациях, оптимизировать коли-
чество диспетчеров. Повышение 
качества услуги и экономия за-
трат взаимосвязаны – сегодня 
регуляторы ориентируют нас 
на повышение эффективности.

Также в следующем году в пол-
ном объеме будет запущен про-
ект «Цифровой электромонтер», 
реализация которого начата 
в 2019-м в пилотных территори-
ях. В рамках проекта мобильные 
бригады компании оснащают-
ся мобильными устройствами 
(планшетами) с установленным 
специальным программным 
обеспечением. Современное 
программно-аппаратное обе-
спечение позволяет бригадам: 
дистанционно получать задания 
на выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонтам 
оборудования; в электронном 
виде оформлять необходимые 
разрешающие документы на вы-
полнение работ (наряды-допуски, 
разрешения) с использованием 
электронной подписи; получать 
доступ на планшете к сопутству-
ющей документации по заказу 
– технологическим картам, элек-
трическим схемам, инструкциям, 
которые помогут в оперативном 
выполнении работ.

Диспетчеры и руководители 
бригад могут видеть располо-
жение бригад на электронной 
карте, что позволяет контроли-
ровать движение к месту выпол-
нения работ, а также назначать 
аварийные заявки ближайшим 
к месту технологического нару-

шения бригадам. Применение 
данных технологий существен-
ным образом повысит произво-
дительность труда мобильных 
бригад компании.

Отдельной важной частью про-
екта станет система мониторинга 
видов активности персонала мо-
бильных бригад. Специальные 
датчики и программное обеспе-
чение позволят фиксировать 
и распознавать виды физической 
активности персонала мобиль-
ной бригады, что позволит сни-
зить непроизводительные затра-
ты рабочего времени на 20 %.

Таким образом, цифровизация 
становится серьезным инстру-
ментом повышения эффектив-
ности компании. Почувствуют 
на себе происходящую трансфор-
мацию и потребители:

– В 2019 году мы намерены 
внедрить один из цифровых про-
ектов – мобильное приложение 
для потребителей, благодаря 
чему у них будет возможность 
увидеть, сколько в действитель-
ности электроэнергии потреб-
ляет дом, в котором они прожи-
вают, проследить наличие на-
пряжения. У потребителя будет 
возможность задать вопросы 
по условиям технологического 
присоединения, предоставле-
ния услуг для малого бизнеса 
и т. д. Мобильное приложение 

будет бесплатным, пользовать-
ся им сможет любой желаю-
щий, – рассказывает Петр Си-
нютин. – А в 2020 году появится 
виртуальный диалоговый офис 
для клиента, где человек сможет 
рассчитать стоимость электро-
энергии или строительства сети 
– очевидные, казалось бы, вещи, 
но гораздо проще получить ис-
черпывающий ответ за 15 минут 
и решить бизнес-задачу в режиме 
реального времени, чем тратить 
время на поход в офис.

Стабильно высокие 
результаты
Рассказали Петр Синютин и Вла-
димир Мясников и об итогах де-
ятельности компании в первом 

полугодии 2019 года, подчеркнув, 
что операционные результаты 
за этот период времени находят-
ся в рамках запланированных 
показателей. Так, «котловой» 
полезный отпуск электроэнер-
гии составил 37 632 млн кВт*ч, 
потери электроэнергии – 7,74 %. 
За шесть месяцев текущего года 
присоединено 22 173 заявителя, 
выручка от услуг по технологиче-
скому присоединению составила 
2 747 миллионов рублей.

К 2024 году компания ожи-
дает 25 %-ный рост выручки 
до 199,2 миллиарда рублей, уве-
личение чистой прибыли в три 
раза – до 14,6 миллиарда рублей. 
EBITDA к этому же сроку может 
повыситься на 40 % – до 53,4 мил-
лиарда рублей, а показатель рен-
табельности инвестированного 
капитала (ROIC), по прогнозу, бу-
дет выше уровня средневзвешен-
ной стоимости капитала.

– С начала 2019 года наша ком-
пания показывает стабильно вы-
сокие финансовые результаты. 
В частности, более чем на 60 % 
увеличилась чистая прибыль. 
Финансовый результат по итогам 
2019 года ожидается не менее от-
раженных в бизнес-плане показа-
телей, – заявил Петр Синютин. – 
Сильные финансовые результаты 
первого полугодия и ожидания 
по году позволяют нам перейти 

к практике выплаты промежу-
точных дивидендов. Комитет 
по стратегии при совете дирек-
торов уже признал целесообраз-
ным выплату промежуточных 
дивидендов по итогам 9 месяцев 
2019 года в размере не менее 
50 % от планируемого годового 
объема дивидендов. Осталось до-
ждаться решения совета директо-
ров, проведение которого плани-
руем в ближайшее время.

З н а ч и т е л ь н ы е  э ф ф е к т ы 
для компании способна обе-
спечить консолидация электро-
сетевых активов. Для «Россети 
Московский регион» консолида-
ция – это:
• Рост доходов, перераспределе-

ние НВВ региона в пользу ком-
пании;

• Исключение искусственной 
конкуренции на рынке техно-
логического присоединения 
и дополнительных услуг;

• Повышение надежности и ка-
чества услуг по передаче;

• Снижение операционных рас-
ходов и затрат на присоедине-
ние новых потребителей;

• Комплексный подход к реали-
зации цифровой трансформа-
ции в Московском регионе.
Условия консолидации обозна-

чены предельно четко: она долж-
на проводиться без привлечения 
заемных средств и при наличии 
экономических эффектов и при-
емлемых сроков окупаемости.

Транспорт будущего
Еще одна актуальная тема – раз-
витие сферы электротранспор-
та. «Россети Московский реги-
он» в этом вопросе тесно взаи-
модействуют с Департаментом 
транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы. В настоящее вре-
мя, по словам Петра Синютина, 
в Москве и области порядка 600 
штук электромобилей. Для их об-
служивания установлены 28 
электрозаправок, до конца года 
появятся еще семь.

– Удивительно, но самой вос-
требованной оказалась элек-
трозаправка, установленная 
в рамках проекта «Умный город» 
в жилом квартале в районе Ма-
рьино. Она более эффективна, 
чем электрозаправки, располо-
женные в центре столицы. Та-
ким образом, мы делаем вывод, 
что заправочные станции долж-
ны появляться там, где прожива-
ют нынешние и будущие владель-
цы электрокаров, то есть быть 
ближе к людям в прямом смысле 
слова, – подчеркнул гендиректор 
МОЭСК, добавив, что сейчас идут 
переговоры с правительством 
Москвы об установке еще 120 за-
рядных станций.

Елена воСКаНЯН
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сегодня электросете-
Вой комплекс калинин-
градской области, ко-
торый разВиВает «рос-
сети янтарь», находится 
В актиВном разВитии, 
а В ближайших перспек-
тиВах – еще большие до-
стижения. о сегодняшней 
ситуации и дальнейших 
планах «россети янтарь» 
рассказыВает генераль-
ный директор энергоком-
пании кирилл юткин.

–  Кирилл  Александрович,  вы 
возглавляете  «Россети Янтарь» 
уже почти  год. Под вашим руко-
водством  компания  продолжа-
ет  удерживать  позицию  одного 
из лидеров электросетевого ком-
плекса страны. Что уже сделано? 
А что предстоит?

– Наш регион – центр инно-
вационных проектов «Россе-
тей». Мы готовы и дальше им 
оставаться. Электросетевой 
комплекс Калининградской об-
ласти сейчас на пике развития. 
Проблемы с электроснабжени-
ем, частые и длительные техно-
логические нарушения остались 
в прошлом. На данный момент 
нашей основной задачей явля-
ется обеспечение реализации 
концепции «Цифровая транс-
формация 2030» при постоянном 
улучшении производственных 
и финансово-экономических по-
казателей.

Кроме того, мы успешно завер-
шаем мероприятия Программы 
реконструкции и развития элек-
трических сетей региона. Это 
обеспечение энергобезопасно-
сти территории, перевод немец-
ких сетей нестандартного класса 
напряжения 0,23 и 60 кВ на 0,4 
и 110 кВ, строительство, рекон-
струкция энергообъектов. С мо-
мента начала реализации про-
граммы «Россети Янтарь» ввели 
в эксплуатацию 14 крупных объ-
ектов общей мощностью 233,36 
МВА. За 3,5 года энергетики по-
строили более 388 километров 
линий электропередачи, что со-
ответствует расстоянию от Кали-
нинграда до Вильнюса.

–  Но такое масштабное  стро-
ительство и реконструкция  свя-
заны  не только  с обеспечением 
энергобезопасности и повышением 
надежности.

– Конечно, у нас целый ком-
плекс задач. Мы должны обе-
спечить растущую потребность 
региона в свободной электри-
ческой мощности на несколько 
лет вперед. В октябре мы вводим 
в эксплуатацию восьмую, постро-

Центр инновационных проектов
енную за последние три года, вы-
соковольтную подстанцию. Тако-
го масштабного строительства 
не было никогда за всю совре-
менную историю энергоотрасли 
региона. Результаты работы спо-
собствуют социально-экономи-
ческому развитию Калининград-
ской области, ее инвестиционной 
привлекательности. Так, подстан-
ция «Индустриальная» обеспечит 
мощностью 80 МВА строящийся 
индустриальный парк на востоке 
области, ее «близнец» – подстан-
ция «Храброво» – уже готова обе-
спечить мощностью резидентов 
одноименного индустриального 
парка. «Береговая» построена 
в рамках подготовки к Чемпиона-
ту мира по футболу, но ее транс-
форматорной мощности 50 МВА 
хватит для развития 200 гектаров 

прилегающей территории, реали-
зации масштабного проекта «Му-
зейный квартал». Таким образом, 
мы ведем работу на перспективу. 
Поддерживая стремления вла-
стей региона сделать Калинин-
градскую область одной из самых 
перспективных для жизни и ве-
дения бизнеса, компания «Россе-
ти Янтарь» вкладывает максимум 
усилий в развитие электросете-
вой инфраструктуры.

–  Вы сказали, что до 2030 года 
компания реализовывает концеп-
цию «Цифровая трансформация». 
Цифровизация уже позволила вам 
существенно  снизить  аварий-
ность. Какие  еще преимущества 
«умных» технологий?

– В первую очередь, цифрови-
зация – экономика бизнеса. Это 
снижение потерь, операцион-
ных затрат на содержание энер-
гетической инфраструктуры 
и капитальных затрат. Основные 
эффекты позволят окупить инве-
стиции, а также оказать сдержи-
вающее влияние на рост тарифа.

Предполагается, что благодаря 
цифровизации к 2030 году удаст-
ся достичь стопроцентной наблю-
даемости и управляемости элек-
трических сетей, снизить опе-

рационные затраты на 30 %. Уже 
сейчас можно говорить об успеш-
ных результатах проекта «Цифро-
вой РЭС». Среднее время восста-
новления электроснабжения по-
требителей снизилось с 5,5 часа 
в 2012-2013 годах до чуть более 
одного часа, а время локализации 
– с полутора часов до 60 секунд. 
В случае возникновения техно-
логического нарушения проис-
ходит обесточивание меньшего 
количества трансформаторных 
подстанций, а соответственно, 
потребителей. Это не 2-3 тысячи 
человек, как было до реализации 
проекта, а 500-900.

Мы снизили не только количе-
ство технологических наруше-
ний, но и риски их возникнове-
ния. В скором будущем система 
– цифровая платформа, с которой 

мы работаем, – позволит не толь-
ко оценивать ситуацию в режиме 
реального времени, но и пред-
упреждать о рисках возникнове-
ния нарушений. Это наша цель.

Сейчас мы интегрируем в дей-
ствующую в «Россети Янтарь» 
единую автоматизированную 
систему оперативно-технологи-
ческого управления «Олимп» ана-
литические функции. Благодаря 
новым технологиям мы сможем 
осуществлять онлайн-монито-
ринг состояния инфраструктуры, 
использовать возможности само-
диагностики и автоматического 
восстановления электроснабже-
ния потребителей в случае тех-
нологических нарушений. Одной 
из них является возможность 
в режиме реального времени 
производить расчет установив-
шегося режима сети, анализиро-
вать его на предмет отклонения 
уровней напряжения или проте-
кающих токов от номинальных 
значений. Другой важный модуль 
«Олимпа» позволяет производить 
расчет и анализировать уровень 
потерь и баланс электроэнергии 
на основе данных от интеллек-
туальных приборов учета, что, 
в свою очередь, даст нам возмож-
ность перейти на новый уровень 

борьбы с потерями электро-
энергии, как техническими, так 
и коммерческими.

–  Над какими  еще проектами 
«Цифровой трансформации»  вы 
работаете?

– «Россети Янтарь» начали циф-
ровизацию электросетевого ком-
плекса одними из первых в стра-
не, сейчас эту работу успешно 
продолжаем. Мы осуществляем 
ряд проектов в рамках «Цифро-
вой трансформации 2030». Это 
«Создание системы автоматиче-
ского восстановления электро-
снабжения потребителей» (САВС). 
«Россети Янтарь» – первая и пока 
единственная энергокомпания 
в стране, реализующая подобный 
проект по реконструкции имен-
но кабельных сетей.

Система обеспечивает автома-
тическое определение повреж-
денного участка электроснабже-
ния в сети 10 кВ, его локализа-
цию и восстановление электро-
снабжения потребителей. Мы 
осуществили реконструкцию 
кабельных сетей в самом центре 
Калининграда, модернизацию 
11 трансформаторных подстан-
ций. Данный проект является пи-
лотным и предполагает освоение 
и наладку работы программного 
обеспечения, что в дальнейшем 
будет способствовать интеграции 
САВС в масштабах всей сети.

Еще одним пилотным проек-
том является «Цифровой элек-
тромонтер». Он направлен на по-
вышение качества и произво-
дительности нашего персонала, 
эффективности использования 
рабочего времени за счет автома-
тизации повседневных рабочих 
процессов, таких, как ликвида-
ция технологических наруше-
ний, эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования, 
а также деятельность в сфере уче-
та электроэнергии.

Добиваемся мы этого путем соз-
дания современного отечествен-
ного программного продукта, 
а одним из основных инструмен-

тов «цифрового электромонтера» 
стал планшет с установленными 
на него соответствующими при-
ложениями. Мы продолжаем ра-
боту по тиражированию по всей 
Калининградской области про-
екта «Цифровой РЭС». К концу 
2018 года было установлено 246 
реклоузеров – интеллектуальных 
устройств, позволяющих в реаль-
ном времени анализировать па-
раметры работы сети. Еще одним 
элементом «умной» сети являют-
ся интеллектуальные приборы 
учета электроэнергии. По всему 
региону на данный момент уста-
новлено 108  702 «умных» счет-
чика – это основной способ со-
кращения коммерческих потерь.

–  Ваша компания уделяет боль-
шое внимание развитию альтер-
нативных  и возобновляемых  ис-
точников энергии.

– Да, это также является нашей 
приоритетной задачей. В настоя-
щее время все ведущие страны 
уделяют данному направлению 
особое внимание. Но это не дань 
моде. Понимая, что традицион-
ные источники энергии имеют 
свойство заканчиваться, а их ис-
пользование приводит к загряз-
нению атмосферы, совершенно 
ясно, что будущее – за альтерна-
тивными источниками энергии. 
Кроме того, это история нашего 
региона.

Именно в Калининградской 
области был построен первый 
в России ветропарк. Год назад мы 
осуществили проект по рекон-
струкции Зеленоградской ВЭС. 
Вместо 21 ветрогенератора уста-
новили три, при этом мощность 
они вырабатывают такую же – 5,1 
МВт. Новый ветропарк работает 
на берегу Калининградского за-
лива и позволяет существенно 
улучшить качество электроснаб-
жения западной части региона.

Сейчас мы ведем работу по мо-
дернизации гидроэлектростан-
ций, строительство которых 
проходило в начале 20-х годов 
прошлого века. В довоенное 
время каскад Правдинских ГЭС 
обеспечивал электроэнергией 
большую часть региона. Сейчас 
Правдинская ГЭС-3 продолжает 
работать, но вырабатываемая 
ею мощность составляет всего 
1,14 МВт. На ПМЭФ-2019 мы под-
писали соглашение с «Русатом – 
Автоматизированные системы 
управления». В соответствии с до-
кументом мы будем вести работу 
по развитию малой гидрогене-
рации региона. Комплексные 
решения «РАСУ» войдут в основу 
пилотного проекта по модерниза-
ции Правдинских ГЭС-3 и ГЭС-4.

Реализация мероприятий по ре-
конструкции и строительству 
объектов альтернативных источ-
ников энергии позволит не толь-
ко повысить надежность элек-
троснабжения калининградцев, 
но и увеличить туристическую 
привлекательность самого запад-
ного региона страны, сохранить 
культурное наследие территории.

Изаура МарЬИНа
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Мы раССчитываеМ, что эта чаСть СпецвыпуСка дополнит картину работы Сетевого коМплекСа, полученную благодаря 
рейтингу. Суть не только в ответах  коМпаний на вопроСы, но и в выборе вопроСов, на которые они готовы отвечать. 

С п е к т р  М н е н и й

Алексей Петухов 
Заместитель генерального директора 
по передаче и учету электроэнергии 

компании «Россети Московский 
регион» (ПАО «МОЭСК»)

1. По итогам 2018 года потери при передаче элек-
трической энергии составили 8,1 % от отпуска в сеть. 
Главные достижения в этом направлении были до-
стигнуты благодаря объединению усилий специ-
алистов блока по передаче и учёту электроэнергии 
и персонала электросетевых филиалов, работающих 
над уменьшением потерь.

В этом году поставлена задача: величина потерь 
электроэнергии должна быть не выше 7,85 % от от-
пуска в сеть. Для этого будем более скрупулезно 
и локально анализировать балансы электроэнергии 
и проводить проверки только в тех «очагах» потерь, 
где эффект будет максимальным.

Для оптимизации работы по снятию показаний уже 
в прошедшем году мы начали применять мобильный 
сервис «Цифровой контролер». Предполагаем осна-
стить весь линейный персонал компании, работаю-
щий с потребителями, мобильными устройствами 
со специальным приложением. В нем будет формиро-
ваться маршрутный лист, фиксироваться показания 
приборов учёта (ПУ), автоматически направляемые 
в базу данных, и производиться фотофиксация показа-
ний. В текущем году планируем перейти на 100 % съём 
показаний с использованием мобильных устройств.

2. В рамках инвестиционной программы компания 
«Россети Московский регион» устанавливает приборы 
учёта с удалённым сбором данных на границах балан-
совой принадлежности с потребителями. По статисти-
ке, на линиях, оборудованных автоматизированным 
учётом, потери снижаются до 6-7 %. На данный момент 
уже установлено более 170 тысяч.

Согласно Программе пер-
спективного развития систем 
учёта, принятой в компании, 
на территории столичного 
региона за 2019-2022 годы. по-
явятся более 270 тысяч новых 
«умных» счётчиков. Планиру-
ется, что это позволит сэконо-
мить более 2 миллиардов руб-
лей за счёт сокращения издер-
жек на покупку электроэнер-
гии для компенсации потерь.

Для дальнейшего построения интеллектуальной 
системы учёта (ИСУ) в компании реализуется пилот-
ный проект «Интеллектуальная система учёта с ис-
пользованием новых способов сбора данных». Речь 
идёт о разработке и опытной эксплуатации при-
бора, с помощью которого можно будет выполнять 
унифицированный сбор данных. Главный элемент 
нового прибора: универсальный разъём, расположен-
ный в корпусе ПУ, к которому будет подключаться 
устройство передачи данных. Над проектом трудятся 
совместно специалисты ПАО «Россети» и компаний-
производителей.

Необходимость унифика-
ции прибора учёта и коммуни-
кационных модулей вызвана 
изменениями в технологии 
передачи данных. Гибкость 
системы сбора данных ИСУ 
позволит снизить потери с ми-
нимальными издержками 
в построении и эксплуатации 
сети.

В компании созданы 8 пи-
лотных площадок, на которых 
производители тестируют раз-
личные технологии передачи 
данных. Это позволяет оце-
нить уровень опроса приборов 
учёта, его качества, а также 
проанализировать затраты 
для организации ИСУ различ-
ной конфигурации.

После утверждения в ПАО 
«Россети» проекта стандартно-
го корпуса счётчика и разъёма 
для подключения устройства 
приёма и передачи данных, 
соответствующие требования 
будут применяться ко всем 
счётчикам, устанавливаемым 
в компании.

Особое внимание уделяется 
в компании снижению техни-
ческих потерь электрической 
энергии, контролю объёма 
электроэнергии, расходуемого 
на собственные нужды. В част-
ности, применяется автомати-
ческое регулирование системы 
обогрева шкафов наружной 
установки, а также установ-
ка автоматики обогрева и ос-
вещения и установка энерго-
сберегающих ламп. За период 
с 2013 года по 2018 год достиг-
нуто снижение расхода элек-
трической энергии на собствен-
ные нужды в объеме 42,059 млн 
кВт-ч,  а плановая цифра 
на 2019 год – 6,43 млн кВт-ч.

1. В «Россети Ленэнерго» советом директоров ут-
верждена Программа снижения потерь электроэнер-
гии на период до 2023 года. Основные направления 
работы, предусмотренные Программой, включают 
в себя организационно-технические мероприятия 
(контрольные снятия показаний приборов учета, вы-
явление безучетного и бездоговорного потребления 
электроэнергии, оптимизация режимов работы элек-

влАдимир мАльцев 
Заместитель генерального 

директора «Росссети Ленэнерго» 
(ПАО «Ленэнерго») по передаче 

электроэнергии

тросетевого оборудования) 
и технические мероприятия 
по установке приборов учета 
электроэнергии и техниче-
ское перевооружение.

2. В соответствие с Про-
граммой в 2018 году силами 
«Россети Ленэнерго» установ-
лено более 8 тыс. интеллек-
туальных приборов учета, 
что потребовало вложений 
порядка 300 млн руб.

В 2019 году работа по вне-
дрению интеллектуальных 
систем учета электроэнер-
гии продолжена. В рамках 
инвестиционной програм-
мы в ПАО «Ленэнерго» за-
планировано установить 
до 2023 года более 195 тыс. 
интеллектуальных приборов 
учета, на что потребуется бо-
лее 8 млрд руб.

Внедрение «умных» счет-
чиков – важная часть инве-

стиционной программы «Россети Ленэнерго». Эти 
приборы дают возможность снижать потери элек-
троэнергии, вызванные недоучетом и несанкцио-
нированным присоединением к сетям.

Кроме того, оснащение такими системами удобно 
и для потребителя: счетчики «Россети Ленэнерго» 
позволяют снимать информацию о потребленной 
электроэнергии и направлять данные в сбытовую 
компанию в автоматическом режиме,

Выполнение мероприятий Программы в 2018 году 
позволило снизить потери электроэнергии в элек-
трических сетях группы компаний ПАО «Ленэнер-
го» более чем на 102 миллиона кВт-ч. В процент-
ном выражении уровень потерь составил 11,34 %. 
В 2019 году планируется снизить уровень потерь 
до 11,15 %. До 2023 года «Россети Ленэнерго» плани-
руют реализовывать весь комплекс мероприятий, 
предусмотренных Программой, и снизить потери 
электроэнергии до 9,53 %.

3. Срок окупаемости мероприятий Программы – 
не более 10 лет.

7. Закон об интеллектуальном учете электроэнергии» 
многоплановый. Во-первых, Закон меняет парадигму 
отношений сетевой организации с потребителями – 
вместо контрольных функций за состоянием систем 

учета электроэнергии потреби-
телей сетевая организация бу-
дет оказывать услуги по безвоз-
мездному недискриминацион-
ному доступу к минимальному 
набору функций интеллекту-
альных систем учета. Интеллек-
туальный учет – эффективный 
инструмент для снижения по-
терь электроэнергии и контро-
ля качества услуг по передаче 
электроэнергии.

Во-вторых, важно, что сред-
ства, сэкономленные на сни-
жении потерь, планируется 
оставлять сетевым организа-
циям на срок в 10 лет. Это по-
зволит продолжить дальней-
шее внедрение интеллектуаль-
ного учета электроэнергии.

Материалы полосы 
подготовили  

Елена воСКаНЯН 
и Татьяна рЕйТЕр
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РеАЛиЗАции КАКих МеРОПРиятий и ПРОгРАММ в ОбЛАСти СОКРАщения ПОтеРь и ПО‑
вышения ЭнеРгОЭффеКтивнОСти быЛи нАибОЛее ЭффеКтивны в 2018 гОду и КАКие 
вы ПЛАниРуете РАЗвивАть в 2019‑2020‑М?

КАКОй РАЗМеР инвеСтиций ПОЗвОЛиЛ вАМ дОбитьСя ПОЛОжитеЛьных РеЗуЛьтАтОв?

КАКОв ПРОгнОЗ ПО ОКуПАеМОСти Этих вЛОжений?

МетОдОЛОгия РейтингА ежегОднО дОРАбАтывАетСя СПециАЛиСтАМи МиниСтеРСтвА. 
нА вАш вЗгЛяд, КАКие КРитеРии ЭффеКтивнОСти Сетевых КОМПАний СегОдня нАи‑
бОЛее вАжны?

ЧтО СЛедует уСОвеРшенСтвОвАть в РАбОте МинЭнеРгО, РегуЛиРующих и КОнтРОЛиРу‑
ющих ОРгАниЗАций, ЧтОбы уЛуЧшить РАбОту Сетевых КОМПАний?

в дОКЛАде МиниСтРА ЭнеРгетиКи АЛеКСАндРА нОвАКА, ПОСвященнОгО итОгАМ РАбОты 
тЭКа в 2018 гОду и ПЛАнАМ нА 2019‑й, СКАЗАнО: «неОбхОдиМО ввеСти нА ЗАКОнОдАтеЛь‑
нОМ уРОвне МехАниЗМ уСтАнОвЛения дОЛгОСРОЧных и неиЗМенных тАРифных Реше‑
ний в ЭЛеКтРОСетевОМ КОМПЛеКСе, Решить ПРОбЛеМу неЭффеКтивнОгО иСПОЛьЗОвАния 
РеЗеРвОв СетевОй МОщнОСти, ПРОвеСти ПеРеСМОтР ПЛАты ЗА технОЛОгиЧеСКОе ПРиСО‑
единение К ЭЛеКтРиЧеСКиМ СетяМ, ОбеСПеЧить СПРАведЛивОе РАСПРедеЛение ПеРе‑
КРеСтнОгО СубСидиРОвАния в ЭЛеКтРОСетевОМ КОМПЛеКСе Между ПОтРебитеЛяМи».
КАКие ПРАКтиЧеСКие РеЗуЛьтАты вАшА КОМПАния МОжет ПОЛуЧить От РеАЛьных 
шАгОв ПО Решению ПеРеЧиСЛенных ЗАдАЧ в ЭтОМ гОду и КАКие в 2020‑М? 
(жеЛАтеЛьнО, ОтдеЛьнО ПО КАждОМу нАПРАвЛению)

в дОКЛАде МиниСтРА тЭКа тАКже СКАЗАнО, ЧтО ПРинятый в 2018 г. ЗАКОн О РАЗвитии 
интеЛЛеКтуАЛьнОгО уЧетА ЭЛеКтРиЧеСКОй ЭнеРгии «…ОСвОбОдит ПОтРебитеЛей 
От фунКций ПО ПРиОбРетению, уСтАнОвКе, ОбСЛуживАнию и ЗАМене СЧетЧиКОв 
ЭЛеКтРиЧеСКОй ЭнеРгии и вОЗЛОжит Эти ОбяЗАннОСти нА Сетевые ОРгАниЗАции 
и гАРАнтиРующих ПОСтАвщиКОв». КАК ЭтО ОтРАЗитСя нА РАбОте вАшей КОМПАнии?

ПО СЛОвАМ АЛеКСАндРА нОвАКА: «ЭнеРгОСтРАтегия РОССийСКОй федеРАции 
нА ПеРиОд дО 2035 гОдА ПОдЛежит АКтуАЛиЗАции дО КОнцА теКущегО гОдА». 
в СвяЗи С ЭтиМ ПО КАКиМ ПАРАМетРАМ дОЛжнА быть АКтуАЛиЗиРОвАнА РАбОтА вАшей 
КОМПАнии?
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1. Самый эффективный инструмент, позволяющий 
осуществлять снижение потерь электроэнергии в се-
тях компании – внедрение интеллектуальных систем 
учета, ставшее возможным благодаря практике энер-
госервисных контрактов. Компания планирует раз-
вивать это направление в рамках концепции «Циф-
ровая трансформация 2030».

Петр куруч 
генеральный директор  

ООО «Кузбасская энергосетевая компания»

вячеслАв кулиев 
Заместитель генерального директора 

по реализации и развитию услуг «Россети 
волга» (ПАО «МРСК волги»)

АлексАндр Пилюгин 
Первый замгенерального директора – главный 

инженер «Россети центр» – управляющей 
организации «Россети центр и Приволжье»

1. Наибольший эффект в прошлом году принесли, 
во-первых, мероприятия, выполняемые в рамках 
программ по ремонту и реконструкции электросе-
тей. Во-вторых, автоматизация учета электрической 
энергии. И наконец, хороший эффект дала замена 
старых типов электросчетчиков на новые с более 
высоким классом точности и с улучшенными ха-
рактеристиками.

2, 3. Размер инвестиций в прошедшие годы рав-
нялся сумме начисленной амортизации и сумме 
прибыли в пределах тарифных решений. Эти сред-
ства направляются на обеспечение качественно-
го и надежного электроснабжения потребителей 

и снижение потерь. Срок 
окупаемости вложений ле-
жит в пределах максималь-
ного срока полезного исполь-
зования имущества.

На наш взгляд, целесоо-
бразно увеличить объем ин-
вестиций до 50 % от установ-
ленных в тарифном решении 
на весь долгосрочный период 
регулирования. Это позволит 
произвести замену силового 
оборудования и трансформа-
торов, а также приборов уче-
та электрической энергии.

4. В методологии рейтин-
га важными, на наш взгляд, 
можно выделить несколько 
показателей, в частности: 
уменьшение доли трансфор-
маторов со сроком службы 
более 30 лет, увеличение 
доли провода СИП в электро-
сетях 0.4-6 (10) кВ и сниже-
ние потерь электроэнергии 
за счет внедрения иннова-
ционных технологических 
решений.

5. Что касается работы мегарегулятора и кон-
тролирующих организаций, то на наш взгляд, есть 
несколько направлений. Так, стоило бы повысить 
объективность при принятии решений, исключить 
лоббирование интересов отдельно взятых сетевых 
компаний, устранить противоречие между норма-
тивно-правовыми актами, уменьшить излишнюю 
зарегулированность и количество зачастую дубли-
рующих друг друга отчетных форм, разрешить ком-
паниям большую самостоятельность в вопросах 
развития сетевого хозяйства.

6. Уравнивание тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии в организациях ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ТСО позволило бы снизить финансовую нагруз-
ку на потребителей, которые относятся к малому 
и среднему предпринимательству и бюджетозави-
симым организациям. Сегодня они несут на себе 
весь груз перекрестного субсидирования.

Кроме того, речь идет о частичной отмене 
или уменьшении льгот по технологическому 
присоединению потребителей мощностью до 15 
и 150 кВт;

На повестке дня и введение долгосрочных и не-
изменных тарифных решений в электросетевом 
комплексе с ежегодной индексацией. При этом 
необходимо одновременно пересмотреть под-
законные акты по нормированию, в том числе 
– в связи с развитием и внедрением интеллек-

туального учета электриче-
ской энергии.

7. Приобретение, установка 
и обслуживание интеллек-
туальных приборов за счет 
средств сетевых организаций 
приведет к превышению не-
обходимой валовой выруч-
ки ТСО, предусмотренной 
в тарифе на электроэнергию, 
с ростом в пределах годовой 
инфляции минус 1 %. Но пока 
не приняты необходимые 
подзаконные акты к закону 
об интеллектуальном учете, 
оценить непосредственное 
влияние закона на работу 
ТСО проблематично. Учи-
тывая приближение сроков 
тарифного регулирования 
на 2020-й и последующие 
годы, необходимо ускорить 
принятие этих актов.

8. На наш взгляд, актуализа-
ции подвергнутся параметры 
надежности и качества элек-
трической энергии, передава-
емой потребителям.

Развитие интеллектуаль-
ной системы учета электро-
энергии на розничном рын-
ке электроэнергии ежегодно 
включается в инвестицион-
ную программу Общества.

В 2018 году нам удалось 
достичь снижения потерь 
в размере 1,14 млн кВт-ч. 
Кроме того, в 2016 году фи-
лиалом ПАО «МРСК Волги» – 
«Ульяновские РС» был заклю-
чен энергосервисный кон-
тракт, благодаря которому 
к 2019 году проведены меро-
приятия, позволившие сни-
зить потери электроэнергии 
в сетях Филиала на 90,22 млн 
кВт-ч.

В 2018 году также заклю-
чены энергосервисные кон-
тракты в филиалах ПАО 
«МРСК Волги» «Пензаэнерго» 

и «Оренбургэнерго», в соответствии с которыми 
в 2019 году проводятся мероприятия по развитию 
учета электроэнергии. Ожидаемый эффект по сни-
жению потерь во втором полугодии 2019 года и 
в 2020 году – 18,99 млн кВт-ч.

В 2019 году заключены договоры на оказание услуг 
по снижению потерь в филиалах ПАО «МРСК Волги»: 
«Саратовские РС», «Самарские РС», «Ульяновские РС», 
«Пензаэнерго», «Мордовэнерго» и «Чувашэнерго». Вы-
полнение мероприятий по данным договорам пла-
нируется в 3-м квартале 2019 года. Ожидаем сниже-
ние потерь начиная с 4-го квартала 2019 года, объем 
снижения потерь в 2019-2020 годах запланирован 
в размере 131,96 миллионов кВт-ч.

2, 3. Что касается инвестиций и их окупаемости, 
то энергосервисный контракт и договор на оказа-
ние услуг по снижению потерь позволяет инвесто-
рам возмещать затраты за счет средств, получаемых 
от внедрения энергосберегающих технологий. Срок 
действия данных договоров определяется временем, 
в течение которого будет достигнут плановый раз-
мер экономии в натуральном выражении и суммар-
ный размер платежей со стороны Общества станет 

равным цене договора. Одна-
ко время действия договора 
не может быть более 8 лет.

Всего стоимость договоров, 
заключенных в 2018-2019 го-
дах, составляет 4,141 миллиар-
дов рублей, единовременный 
размер экономии электро-
энергии в рамках этих дого-
воров должен составить не ме-
нее 153,37 миллионов кВт-ч.

8. В 2019 году ПАО «МРСК 
Волги» утверждена дорожная 
карта реализации концепции 
«Цифровая трансформация 
2030», направленная на вне-
дрение интеллектуальных 
систем управления на базе 
цифровых технологий, что от-
вечает ориентирам развития 
энергетического сектора, 
предусмотренным Энергети-
ческой стратегией РФ.

1. У нас разработана программа по снижению 
потерь, она имеет много различных мероприятий 
и подпрограмм. Одно из основных – оснащение ин-
теллектуальными приборами учета. Причем если 
раньше мы занимались просто оснащением интел-
лектуальными приборами учета конкретных точек 
поставки, то сейчас строим целые интеллектуальные 
системы в рамках реализации концепции цифро-

вой трансформации компа-
нии. Все «умные» приборы 
увязаны в единую систему, 
совмещенную с системой 
оперативного управления 
электросетевым комплек-
сом, и учитывают не только 
потребленную электроэнер-
гию, но и отслеживают пара-
метры качества электроэнер-
гии, различные отклонения. 
Все это влияет на оптималь-
ное, рациональное исполь-
зование электроэнергии, ее 
транспортировку не только 
с минимальными потерями, 
но и с контролем качества 
и бесперебойности подачи.

Традиционно большой 
комплекс мероприятий свя-
зан с переустройством биз-
нес-процессов транспорта 
электроэнергии с учетом ис-
пользования современных 

технологий. На сегодняшний день в нашей компа-
нии работают не просто монтеры или контролеры 
по учету, а люди, обладающие компетенциями IT- 
специалистов, работающие с интеллектуальными 
устройствами.

2. Мы серьезно относимся к вопросу инвестирова-
ния, поскольку понимаем, что в дальнейшем это может 
отразиться на конечном тарифе. Поэтому наша задача 
не просто увеличивать размер привлекаемых инве-
стиций, а делать вложения в реализацию мероприя-
тий, которые дают возможность получить дополни-
тельные средства. Эти средства мы можем направить 
на новые эффективные программы и мероприятия.

3. Срок окупаемости всех наших проектов в преде-
лах десяти лет. Самые эффективные из них – меро-
приятия по снижению потерь, окупаются быстрее, 
за три-пять лет.

4. Президент поставил перед нами задачу – еже-
годное снижение затрат на собственное обеспече-
ние при обеспечении качественного надежного 
электроснабжения. Наиболее правильный крите-
рий – обеспечение качественной услуги с мини-
мальными затратами на это обеспечение. На мой 
взгляд, необходимо поддерживать баланс между 

эффективностью и повыше-
нием надежности. В то же 
время эти направления под-
держивают друг друга с се-
рьезным синергетическим 
эффектом в деле обеспече-
ния энергией конечного 
потребителя. В этой связи 
хотелось бы, чтобы мето -
дология рейтинга учитыва-
ла не просто снижение за-
трат или получение эффекта 
от снижения энергоемкости 
при транспортировке энер-
гии по сетям, но и повыше-
ние качества и надежности 
снабжения потребителя.

Материалы полосы 
подготовили  

ольга МарИНИчЕва  
и Елена воСКаНЯН 
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Методика сложна
Итоговый рейтинг эффективности власти в регионах 
представляет собой интегральную оценку по полити-
ко-управленческому, социальному и финансово-эко-
номическому блокам. Каждый из этих блоков в свою 
очередь делится на несколько направлений.

Рейтинг по политико-управленческому блоку скла-
дывается из показателей четырех направлений. Об-
щественная поддержка главы субъекта Федерации – 
это эффективность консолидации элиты / урегулиро-
вания внутриэлитных конфликтов, эффективность 
отношений с федеральным центром: (продвижение 
региональных интересов и поддержка региональных 
инициатив в федеральном центре, реализация тре-
бований федерального центра в регионе), эффектив-
ность работы бюрократического аппарата.

Показатели социального блока берутся тоже по че-
тырем основным направлениям: здравоохранение, 
образование, межнациональные и межконфессио-
нальные отношения, развитие социально значимой 
транспортной инфраструктуры и ЖКХ.

Показатели финансово-экономического блока 
рассматриваются по трем направлениям: эффек-
тивность экономического управления, улучшение 
инвестиционного климата, эффективность бюджет-
ной политики.

Для каждого из направлений всех трех блоков по-
лучена экспертная оценка от федеральных и регио-
нальных экспертов.

Первые места в рейтинге занимает группа реги-
онов, которые добиваются наилучших результатов 
по всем или большинству направлений.

Падение рейтинга – черта регионов 
с давно работающими главами
В то же время исследователи отмечают «дальней-
ший, но очень небольшой рост эффективности – ре-

гиональной исполнительной 
власти», – говорят исследова-
тели – инициаторы рейтин-
га. Основа положительной 
динамики – успешное прове-
дение в регионах президент-
ской кампании Владимира 
Путина и ротация губерна-
торского корпуса, организо-
ванная Кремлем, которая по-
зволила повысить качество 
управления в субъектах Фе-
дерации. Кроме того, в реги-
онах продолжается позитив-
ная динамика в финансовой 
сфере: рост доходной базы, 
сокращение задолженности 
и оптимизация расходов.

В то же время рейтинг по-
казал увеличение разрыва 
между регионами по всем 
направлениям и различ -
ную динамику в изменении 
средних показателей эффек-
тивности. Так, наивысший 
средний балл характерен 
для социального блока, хотя 
в целом он снизился, за ним 
следуют показатели полити-
ко-управленческого блока, 
при этом в целом он вырос 
и замыкают – показатели 
финансово-экономического 
блока, которые в целом тоже 
выросли.

Аналитики отмечают, 
что первая двадцатка рей-
тинга осталась почти без из-
менений. Лидеры: Тюмен-
ская, Белгородская области 
и Чеченская Республика. 
В десятку вошли Калужская 
область и Ямало-Ненецкий 
АО, Санкт-Петербург, Туль-
ская область, Москва, Чу-
котский АО, Ленинградская 
область. Новичками в пер-
вой десятке стали Санкт-
Петербург, Чукотский АО 
и Ленинградская область. 
Выбыли из первой десятки 
Воронежская область, Татар-
стан и Башкортостан.

Из ТОП–20 выбыли Мо -
сковская и Владимирская 
области и в нее вошли Кам-
чатский край и Тамбовская 
область, регионы не самые 

экономически развитые, но характеризующиеся 
благоприятными показателями работы региональ-
ной власти.

Значительные перемены в группе аутсайдеров. 
Некоторые регионы попали в отстающие из-за ухуд-
шения работы губернаторов, а другие покинули 
эту группу благодаря удачной замене первого лица.

В конце рейтинга 2018 года, как и годом ранее, – 
Республика Хакасия, Северная Осетия, Иркутская 
область и Республика Тыва. В группу «70-79» пере-
местились с более высоких позиций Республика 
Марий Эл и Ингушетия.

По мнению экспертов: «…наилучшую динамику 
роста регионального рейтинга (на 10 позиций) про-
демонстрировал Дагестан. Однако в целом позитив-
ная динамика оказывается возможной и во многих 
других регионах. Причем речь не обязательно идет 
об экономически сильных регионах: наше исследо-
вание как раз стремится ограничить влияние этого 
фактора на результат рейтинга и выявить вклад 
губернаторов в социально-экономическую и обще-
ственно-политическую ситуацию на территории.

Группу регионов с ярко выраженной положи-
тельной динамикой рейтинга составили Санкт-
Петербург, Якутия, Курганская область, Вологод-

ская, Смоленская и Ленинградская области….
В то же время большим оказалось число регио-

нов, где динамика рейтинга стала ярко выражено 
отрицательной. Примечательно, что сюда попал 
регион с недавно избранным губернатором – Влади-
мирская область. Наиболее заметное снижение по-
зиций характеризовало также Чувашию, Томскую 
область, Северную Осетию, Ульяновскую, Мурман-
скую и Тверскую области.

В целом падение рейтинга чаще характеризует 
регионы с уже давно или относительно давно ра-
ботающими главами».

Растет дистанция между «богатыми» и «бедны-
ми». Это показывает анализ отдельных направле-
ний исследования, в частности социального блока. 
В целом снижение среднего балла эффективности 

произошло в 48 субъектах 
Федерации против снижения 
в 36 в прошлом году, тогда 
как большинство регионов 
демонстрировало рост.

В сфере здравоохранения: 
обеспеченность врачами 
на 10 тыс. жителей макси-
мальна в Чукотском АО –74,8 
и минимальна в Чеченской 
Республике – 30. Обеспечен-
ность больничными койками 
на 1 тыс. жителей наиболь-
шая на Чукотке –13,3 и в Ин-
гушетии – 4,5.

Велики различия в ожидае-
мой продолжительности жиз-
ни: в Ингушетии – 81,6 лет 
и Чукотка – 66,1 лет. Младен-
ческая смертность – от 13,3 
на Чукотке до 1,8 в Ненец-
ком АО.

Что касается финансовой 
политики региональных вла-
стей в сфере здравоохране-
ния, то в ряде регионов от-
мечено снижение расходов 
на душу населения: значи-
тельный рост в Республи-
ке Алтай, а в Ингушетии, 
Псковской и Новгородской 
областях эти расходы снижа-
лись. Сам уровень расходов 
колебался от 12,3 тыс. рублей 
на душу населения в Москве 
до 1,2 тыс. рублей в Дагестане 
и Ингушетии.

В сфере образования – боль-
шая часть регионов не обе-
спечила уровень оплаты тру-
да педагогов выше средней 
по региону. В 43 регионах 
этот уровень остался ниже 
(в т. ч. в Дагестане, Магадан-
ской области и Ставрополь-
ском крае), но и максимумы 
не столь велики, как в сфере 
здравоохранения – наилуч-
ший результат составил 1,31 
в Москве, хорошие показа-
тели достигнуты в Москов-
ской области, Севастополе, 
Ямало-Ненецком и Ненецком 
АО. Динамика региональных 
расходов на общее образо-
вание (в отношении к чис-
лу учащихся) улучшилась, 
но не выглядела блестящей 
– рост показали 59 регионов. 
Максимум роста показала 
Сахалинская область, резкий 
спад – Татарстан.

В сфере ЖКХ и дорожном 
хозяйстве шло сокращение 
расходов во многих регио-
нах. Так, динамика расходов 
на ЖКХ на душу населения 
оказалась положительной 
только в 28 регионах, а рас-
ходов на дорожное хозяйство 
на душу населения – в 35 ре-
гионах.

Эффективность региональной власти: 
закономерности и случайности 
В прошлом году мы ВперВые Включили В спецВыпуск экспертные 
оценки эффектиВности работы исполнительной Власти 
и дейстВующих Высших должностных лиц В регионах. тема 
актуальна не только как фон, на котором работают сетеВые 
компании, но и как предтеча рейтинга, который должен ежегодно 
формироВаться по указу президента «об оценке эффектиВности 
деятельности органоВ исполнительной Власти субъектоВ 
российской федерации» № 548 от 14 ноября 2017 года.

В этот раз приВедем ряд данных рейтинга за 2018-й, Выполненного 
агентстВом политических и экономических коммуникаций 
(апэк) под началом генерального директора к.и.н. дмитрия 
орлоВа и д.п.н. профессора ростислаВа туроВского.

Ростислав Туровский

Дмитрий Орлов

Растет дистанция между «богатыми» 
и «бедными». Это показывает анализ 
отдельных направлений исследования, 
в частности социального блока. 
Снижение среднего балла эффективности 
произошло в 48 субъектах Федерации, 
против снижения в 36 в прошлом году.
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Рост промышленности  
и спад инвестиций
В целом в 2018 и первой половине 2019 года ситуация, 
по оценкам специалистов, выглядела неоднозначно.

Так, сотрудник Центра анализа доходов и уровня 
жизни Высшей школы экономики, профессор МГУ 
Наталья Зубаревич отмечала, что «при более стабиль-
ном росте промышленного производства, чем годом 
ранее, инвестиции в 2018 году сократились более 
чем в 40 % субъектов РФ и по-прежнему концентри-
руются в столичной агломерации и нефтегазодобы-
вающих регионах. 

Продолжался спад жилищного строительства бо-
лее чем в половине регионов и доходов населения 
почти в 3 / 4 территорий. Значительный рост доходов 
региональных бюджетов был обеспечен не только 
за счет роста налоговых поступлений, но и транс-
фертов на 22 %. Это привело к снижению в 3 раза чис-
ла регионов с дефицитом бюджета и уменьшению 
долговой нагрузки, хотя размер долга сократился 
только на 4 %».

По ее оценкам, наиболее интенсивно в регионах 
росла промышленность. Двигателем роста были до-
бывающие отрасли –4,1 %, которые в 1,5 раза опере-
жали динамику обрабатывающих секторов –2,6 %. 
Среди лидеров – Ямало-Ненецкий АО, Астраханская 
и Тюменская области, Республика Якутия. Кроме 
того, среди лидеров промышленного роста круп-
нейшая агломерация страны: Московская область, 
Москва, а также Тамбовская и Тверская, Ростовская, 
Свердловская области и Республика Мордовия. Спад 
промышленности наблюдался только в 17 регионах, 
среди них весь юг Дальнего Востока, Ивановская 
и Омская области.

В 2018 г. рост инвестиций по полному кругу пред-
приятий и организаций –4,3 % был вдвое выше, 
чем по крупным и средним предприятиям. Анали-
тик выделяет две тенденции, во-первых, сохранение 

значительного числа регио-
нов со спадом инвестиций: 
в 2017 г. их было 32, в 2018 г. 
– 37. Во-вторых, концентра-
цию инвестиций в двух круп-
нейших агломерациях – в Мо-
сковской, а также в нефтега-
зодобывающих регионах.

Если конкретно, то доля 
в л о ж е н и й  в  с т о л и ч н у ю 
агломерацию в 2018 г. до-
стигла 20 % от всех инвести-
ций в стране, доля Санкт-
Петербурга с Ленинградской 
областью почти в три раза 
меньше –7 %, доля Крыма 
вместе с Севастополем – 2 % 
(69 % из них— бюджетные, 
в среднем по РФ – 15 %), доля 
инвестиций в Дальний Вос-
ток – 8 %.

Уровень безработицы в 
октябре-декабре 2018 года 
– на историческим мини-
муме –4,8 %. Максимальные 
показатели в слаборазвитых 
республиках: Ингушетия – 
27 %, Чечня, Дагестан, Кара-
чаево-Черкесия, Тува, Алтай 
– 13 %. Минимальные – в фе-
деральных городах: до 1,5 % 
и Московской области –2,6 % 
и автономные округа Тюмен-
ской области – до 2,5 %.

Снижение доходов насе-
ления в 2018 г. замедлилось. 
Реальные доходы населения 
сократились в 62 регионах, 
наиболее сильно – в Иванов-

ской, Ярославской, Костромской областях и Яма-
ло-Ненецком АО – до 9 %. В федеральных городах 
– на 2 % в Санкт-Петербурге и на 3 % в Москве. Рост 
доходов населения в Республике Крым и Севасто-
поле – до 8 %, объясняется поддержкой федераль-
ных властей.

В обзоре аналитики Банка России, РАНХиГС и Ин-
ститута Гайдара за первое полугодие 2019 года На-
талья Зубаревич отмечает несколько показателей.

Так, ЦБ выделяет более однородную динамику 
экономической активности в федеральных округах 
на фоне сокращения «числа регионов с положитель-
ными темпами роста»

В то же время РАНХиГС видит более высокий, 
чем год назад, общий темп роста промышленно-
сти – 2,8 % в январе – апреле 2019 года против 1,8 % 
в 2018 году (год к году) и сокращение числа регио-
нов, в которых производство снижалось с 20 до 18%.

Кредитный спад ЦБ констатирует в Приволжском 
федеральном округе. РАНХиГС говорит, что в пер-
вом квартале прирост инвестиций, по существу, 
наблюдался лишь в Центральном ФО –16 % в основ-
ном за счет Москвы, где рост составил 26 % и в Си-
бирском ФО –13 %. Самый сильный спад инвестиций 
в Южном ФО – на 20 %.

И ЦБ, и РАНХиГС отмечают 
равномерный рост рознично-
го рынка, который поддержи-
вается ростом потребкреди-
тования. 

Продолжается расслоение 
по уровню доходов населе-
ния. РАНХиГС: в Уральском 
и Сибирском ФО ни в одном 
регионе доходы населения 
не росли, в остальных ФО 
рост наблюдался лишь в од-
ном-четырех регионах.

При этом зарплаты быстрее 
всего росли в Севастополе 
–15 %, Крыму –9 % и Москве 
–11 %. При этом ЦБ говорит 
о снижении уровня занятости 
населения «в большинстве 
регионов и во всех федераль-
ных округах».

По исследованиям РАН -
ХиГС, в 2019 важным пока-
зателем будет рост сборов 
налога на прибыль, однако 
и он неоднороден. По опре-
делению Натальи Зубаре -
вич: «Богатые регионы ста-
ли еще богаче», в Москве 
за январь – апрель сборы 
налога на прибыль увели-
чились на 48 %, а в стране 
на  23  % .  Другие регионы 
с  з а м е т н ы м  р о с т о м  с б о -
ров налога на прибыль – 
Татарстан,Сахалин, Тюмен-
ская область и ее округа. 

Елена МИшИНа

наталья зубаревич
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еще соВсем недаВно 
для решения задач упраВ-
ления распределительны-
ми электрическими сетя-
ми использоВался Весь-
ма ограниченный объем 
показаний от устройстВ, 
устаноВленных непо-
средстВенно на питаю-
щих подстанциях.

Современные требования 
ко времени определения 
вида и места повреждения 

при эксплуатации разветвленных 
и протяженных электрических 
сетей класса напряжением 6-35 
кВ ставят задачу обеспечения на-
блюдаемости режима их работы.

Применительно к воздушным 
линиям электропередачи с изо-
лированным или компенсирован-
ным режимом нейтрали, при пе-
реходе к их глобальной цифрови-
зации остро встает необходимость 
получения данных не только 
о межфазных коротких замыка-
ниях, но и об однофазных замы-
каниях на землю.

Регистраторы замыкания серии АМКА
При этом, если задача опреде-

ления межфазных коротких за-
мыканий решается относительно 
просто, то надежных алгоритмов 
определения места однофазного 
замыкания на землю в распре-
делительных сетях на практике 
до последнего времени реализо-
вано не было.

В результате решения этой зада-
чи специалистами нашего завода 
совместно с сотрудниками ряда 
ведущих отечественных научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских предприятий была 
разработана и подготовлена к се-
рийному производству линейка 
регистраторов короткого замыка-
ния серии АМКА.

Регистраторы АМКА, установ-
ленные на воздушных линиях 
электропередачи с изолирован-
ным или компенсированным ре-
жимом нейтрали, в полной мере 
или выборочно (в зависимости 
от модели регистратора) обеспе-
чивают:

– регистрацию факта и типа 
возникшего аварийного режима 
(межфазное короткое замыкание; 
однофазное замыкание на землю; 
неустойчивое замыкание);

– определение участка линии, 
на котором обнаружен аварий-
ный режим, и направления к ме-
сту аварии;

– визуальную световую сигна-
лизацию срабатывания регистра-

тора, различную по типам обна-
руженного аварийного режима;

– дистанционную передачу ин-
формации о месте обнаружения, 
фидере, фазе, виде и параметрах 
аварийного режима в формате 
(протоколе), объеме и по месту 
назначения в соответствии с тех-
ническими требованиями заказ-
чика, посредством SMS или по ра-
диоканалу;

– измерение, передачу и хра-
нение данных о параметрах нор-
мального и аварийного режимов 
работы сети;

– периодическую передачу ре-
зультатов самодиагностики;

– резервированное питание 
с подзарядкой аккумуляторной 
батареи от тока нагрузки ВЛ 
и (в ряде моделей) от солнечных 
батарей;

– работоспособность в широ-
ком диапазоне температур окру-
жающей среды, как положитель-
ных, так и отрицательных;

– различные варианты дистан-
ционного изменения и настройки 
параметров регистратора;

– реализацию дополнительных 
функций согласно специальным 
требованиям заказчика.

Комплект регистраторов лег-
ко монтируются непосредствен-
но на фазные провода воздуш-
ной линии электропередачи. 
При этом не требуется приобрете-
ние и установка дополнительных 

блоков или шкафов обработки 
и передачи информации, все не-
обходимые функции реализуются 
непосредственно в самом устрой-
стве. Возможны монтаж и демон-
таж регистратора без отключения 
питания линии с использованием 
универсальных оперативных ди-
электрических штанг и устанав-
ливаемых на них специальных 
адаптеров.

В серию АМКА входят регистра-
торы различных моделей, исполь-
зующих дифференцированные 
принципы построения и алго-
ритмы работы, соответственно – 
разной стоимости в зависимости 
от реализуемого функционала. 
Это дает возможность оптималь-
но удовлетворить технические 
требования заказчиков в самом 
широком спектре.

Регистраторы разработаны 
и выпускаются в России с макси-
мальным учетом особенностей по-
строения и режимов функциони-
рования распределительных элек-
трических сетей РФ, современных 
требований эксплуатирующих 
их предприятий и организаций. 
В их конструкции и алгоритмы 
работы заложены инновацион-
ные технические решения.

Применение регистраторов ко-
роткого замыкания серии АМКА 
позволяет:

– оперативно реагировать 
на аварийные ситуации;

ооо «лыткаринский
арматурно-изоляторный завод»

140081, Московская обл., 
г. лыткарино, ул. парковая, д.1

тел. +7 (495) 627-78-20
e-mail: 1@laiz.ru, 8@laiz.ru 

www.aiz.com 

– решать задачу снижения вре-
мени поиска повреждений в про-
тяженных и разветвленных рас-
пределительных сетях без необхо-
димости проведения крупных ре-
конструкций или реорганизации;

– при интеграции регистрато-
ров в централизованные SCADA 
с и с т е м ы  Ц У С  и  л о к а л ь н ы е 
SmartSCADA – дистанционно из-
менять оперативное состояние 
коммутационных аппаратов сети, 
исключая длительные перерывы 
в снабжении потребителей элек-
трической энергией.

В настоящее время регистра-
торы короткого замыкания се-
рии АМКА различных моделей 
успешно эксплуатируются в ряде 
региональных электросетевых 
компаний, а также проходят 
опытно-промышленную эксплуа-
тацию на нескольких предприяти-
ях ПАО «Россети» и нефтегазового 
комплекса.
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–  Алексей  Владимирович,  какие меро-
приятия  и программы  в области  сокра-
щения потерь  и повышения  энергоэффек-
тивности  были  наиболее  эффективны 
в 2018 году и что вы планируете развивать 
в 2019‑2020 гг.?

– Наша компания восемь лет является 
победителем номинации «За эффектив-
ное энергосбережение» всероссийского 
конкурса «Лучшие электрические сети Рос-
сии». Лидирующее положение по итогам 
2018 года обусловлено отсутствием сверх-
нормативных потерь электроэнергии в се-
тях 0,4-220 кВ и фактическими потерями 
в 2,84 % при установленном в свободном 
прогнозном балансе нормативе 2,98 %.

Мы жестко контролируем технологиче-
ские потери в распределительных сетях 
0,4-20 кВ. Снижение связано с оптимиза-
цией режимов работы оборудования: от-
ключением трансформатора в режимах 
малых нагрузок на подстанциях с двумя 
и более трансформаторами, выравнива-
нием нагрузок фаз в распределительных 
сетях 0,4 кВ. Кроме того, активно работа-
ем над выявлением фактов и включением 
объемов электроэнергии безучетного по-
требления в полезный отпуск, реализуем 
программу развития систем учета электро-
энергии на розничном рынке. Большой 
эффект дают мероприятия, включенные 
в инвестиционную программу компании: 
установка приборов коммерческого учета 
электроэнергии в сети 10 кВ, оснащение 
вводов 0,4 кВ техническим учетом и сред-
ствами сбора и передачи данных, рекон-
струкция ВЛ 10-0,4 кВ, замена ответвлений 
в жилом секторе на СИП.

–  Какие  инвестиции позволили  вам до-
биться таких значительных результатов?

– В 2018 году размер инвестиций по Про-
грамме развития интеллектуального учета 
электроэнергии составил 374 млн рублей 
(без НДС), что позволило компании соз-
дать и модернизировать 21  745 точек учета 
электроэнергии. Снижение потерь по про-
грамме в 2018 году составило 87 млн кВт*ч, 
эффект от снижения потерь и увеличения 
полезного отпуска – 309 млн рублей. 

–  Как вы считаете, что следует усовер-
шенствовать в работе Минэнерго России, 
местных  органов  власти,  регулирующих 
и контролирующих  организаций  для улуч-
шения работы сетевых компаний?

– Сетевые организации должны осу-
ществлять свою деятельность с учетом 
утвержденных планов развития террито-
рий, входящих в их зону ответственности. 
На уровне органов местного самоуправле-
ния хотелось бы более четкой регламента-
ции их деятельности по отводу земельных 
участков для возведения объектов электро-

Нам по силам любые задачи

сетевого хозяйства и упрощения процеду-
ры получения разрешений на строитель-
ство и ввод их в эксплуатацию.

–  В докладе  министра также  отме-
чено,  что идет  разработка  подзаконной 
нормативно‑правовой базы для принятого 
в конце  2018 года  закона,  направленного 
на развитие  интеллектуального  учета 
электрической энергии. Как это отразится 
на работе вашей компании?

– В соответствии с законом № 522-ФЗ, 
коммерческий учет электроэнергии у по-
требителей при отсутствии приборов 
учета, выходе из строя, истечении срока 
эксплуатации или истечении межпове-
рочного интервала счетчиков, а также 
при технологическом присоединении но-
вых потребителей будет осуществляться 
за счет тарифных средств. В остальных 
случаях создание и модернизация ком-

мерческого учета электроэнергии будут 
идти за счет собственных и привлеченных 
средств компании, в том числе средств, 
полученных в результате экономии, до-
стигнутой от проведения мероприятий 
по сокращению объема используемых 
энергетических ресурсов.

–  По словам Александра Новака, энерго-
стратегия Российской Федерации на пери-
од  до 2035 года,  подлежит актуализации 

до конца текущего года. Как вы планируете 
актуализировать работу компании?

– Важнейший курс для нашей ком-
пании – курс на цифровизацию. Это 
в полной мере соответствует концепции 
«Цифровая трансформация 2030» группы 
компаний «Россети». Чтобы отвечать со-
временным вызовам, необходимо менять 
подходы к управлению сетями, в основе 
которых должны быть цифровизация 

и технологии управления массивами дан-
ных. Это реальность, в которой мы уже жи-
вем. Наша задача – дотянуться до каждого 
потребителя, предоставив ему спектр раз-
нообразных услуг и сервисов. Несомненно, 
это потребует создания единой технологи-
ческой базы и активного внедрения циф-
ровых решений на наших объектах.

Естественно, для реализации концепции 
цифровой трансформации нужны специ-
алисты, способные претворить ее в жизнь. 
Работники нашей компании являются 
неоднократными победителями и призе-
рами соревнований профессионального 
мастерства и отраслевых конкурсов. Из по-
следних достижений: в конце августа в Че-
лябинске были названы имена 102 побе-
дителей первого всероссийского конкурса 
специалистов электросетевого комплекса 
«Лидеры энергетики», организованного 
ПАО «Россети», и среди них – пятеро пред-
ставителей компании «Россети Тюмень». 
В начале сентября команда наших молодых 
специалистов стала лидером Молодежного 
прогноза глобального энергетического раз-
вития, организованного Министерством 
энергетики РФ и фондом образовательных 
проектов «Надежная смена».

Мы также нацелены на развитие элек-
тросетевой инфраструктуры Арктического 
региона. Учитывая наше географическое 
положение и территорию, на которой ра-
ботает компания, большой опыт работы 
в районах Крайнего Севера, высококва-
лифицированный персонал, мы готовы 
к обслуживанию энергообъектов предпри-
ятий, работающих в этом регионе. Считаю, 
что эта задача нам вполне по силам.

Беседовала Ирина КрИвошапКа

делегация компании «россети тюмень» во главе с генеральным директором – участники всероссийского съезда и конкурса «лидеры энергетики».

на протяжении нескольких лет компания «россети тюмень» (бренд ао «тюменьэнерго») устойчиВо 
лидирует В отраслеВых рейтингах. о том, как достичь Высоких показателей В работе, В том числе 
В области энергосбережения и снижения потерь В электросетях, журналисту «эпр» рассказал 
генеральный директор компании алексей солдатенко.

Алексей Солдатенко:
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Мы раССчитываеМ, что эта чаСть СпецвыпуСка дополнит картину работы Сетевого коМплекСа, полученную благодаря 
рейтингу. Суть не только в ответах  коМпаний на вопроСы, но и в выборе вопроСов, на которые они готовы отвечать. 

С п е к т р  М н е н и й

виктор крылов 
Руководитель департамента программных разработок 

компании «С‑Плюс», госкорпорация «Росатом»

Алексей солдАтенко 
генеральный директор АО «тюменьэнерго»  

 («Россети тюмень») 

воПросы

1

2

3

4

5

6

7

8

РеАЛиЗАции КАКих МеРОПРиятий и ПРОгРАММ в ОбЛАСти СОКРАщения ПОтеРь и ПО‑
вышения ЭнеРгОЭффеКтивнОСти быЛи нАибОЛее ЭффеКтивны в 2018 гОду и КАКие 
вы ПЛАниРуете РАЗвивАть в 2019‑2020‑М?

КАКОй РАЗМеР инвеСтиций ПОЗвОЛиЛ вАМ дОбитьСя ПОЛОжитеЛьных РеЗуЛьтАтОв?

КАКОв ПРОгнОЗ ПО ОКуПАеМОСти Этих вЛОжений?

МетОдОЛОгия РейтингА ежегОднО дОРАбАтывАетСя СПециАЛиСтАМи МиниСтеРСтвА. 
нА вАш вЗгЛяд, КАКие КРитеРии ЭффеКтивнОСти Сетевых КОМПАний СегОдня нАи‑
бОЛее вАжны?

ЧтО СЛедует уСОвеРшенСтвОвАть в РАбОте МинЭнеРгО, РегуЛиРующих и КОнтРОЛиРу‑
ющих ОРгАниЗАций, ЧтОбы уЛуЧшить РАбОту Сетевых КОМПАний?

в дОКЛАде МиниСтРА ЭнеРгетиКи АЛеКСАндРА нОвАКА, ПОСвященнОгО итОгАМ РАбОты 
тЭКа в 2018 гОду и ПЛАнАМ нА 2019‑й, СКАЗАнО: «неОбхОдиМО ввеСти нА ЗАКОнОдАтеЛь‑
нОМ уРОвне МехАниЗМ уСтАнОвЛения дОЛгОСРОЧных и неиЗМенных тАРифных Реше‑
ний в ЭЛеКтРОСетевОМ КОМПЛеКСе, Решить ПРОбЛеМу неЭффеКтивнОгО иСПОЛьЗОвАния 
РеЗеРвОв СетевОй МОщнОСти, ПРОвеСти ПеРеСМОтР ПЛАты ЗА технОЛОгиЧеСКОе ПРиСО‑
единение К ЭЛеКтРиЧеСКиМ СетяМ, ОбеСПеЧить СПРАведЛивОе РАСПРедеЛение ПеРе‑
КРеСтнОгО СубСидиРОвАния в ЭЛеКтРОСетевОМ КОМПЛеКСе Между ПОтРебитеЛяМи».
КАКие ПРАКтиЧеСКие РеЗуЛьтАты вАшА КОМПАния МОжет ПОЛуЧить От РеАЛьных 
шАгОв ПО Решению ПеРеЧиСЛенных ЗАдАЧ в ЭтОМ гОду и КАКие в 2020‑М? 
(жеЛАтеЛьнО, ОтдеЛьнО ПО КАждОМу нАПРАвЛению)

в дОКЛАде МиниСтРА тЭКа тАКже СКАЗАнО, ЧтО ПРинятый в 2018 г. ЗАКОн О РАЗвитии 
интеЛЛеКтуАЛьнОгО уЧетА ЭЛеКтРиЧеСКОй ЭнеРгии «…ОСвОбОдит ПОтРебитеЛей 
От фунКций ПО ПРиОбРетению, уСтАнОвКе, ОбСЛуживАнию и ЗАМене СЧетЧиКОв 
ЭЛеКтРиЧеСКОй ЭнеРгии и вОЗЛОжит Эти ОбяЗАннОСти нА Сетевые ОРгАниЗАции 
и гАРАнтиРующих ПОСтАвщиКОв». КАК ЭтО ОтРАЗитСя нА РАбОте вАшей КОМПАнии?

ПО СЛОвАМ АЛеКСАндРА нОвАКА: «ЭнеРгОСтРАтегия РОССийСКОй федеРАции 
нА ПеРиОд дО 2035 гОдА ПОдЛежит АКтуАЛиЗАции дО КОнцА теКущегО гОдА». 
в СвяЗи С ЭтиМ ПО КАКиМ ПАРАМетРАМ дОЛжнА быть АКтуАЛиЗиРОвАнА РАбОтА вАшей 
КОМПАнии?

6. Практические результаты решения названных 
задач в электросетевом комплексе прежде всего 
получат потребители за счет справедливого рас-
пределения расходов на оплату услуг регулируемых 
организаций.

Установление долгосрочных и неизменных та-
рифных решений позволит компании расширить 
горизонт планирования на основе понятных цен 
(тарифов), увеличить срок и удешевить стоимость 
привлечения внешнего капитала за счет повышения 
гарантий его возврата для кредиторов и инвесторов, 
проводить эффективную политику по совершен-
ствованию электросетевого комплекса, в том числе 
решая задачи по построению и совершенствованию 
цифровой сети.

Решение проблемы неэффективного использо-
вания резервов сетевой мощности принесет поло-
жительный эффект для ТСО. Введение платы за ре-
зервируемую мощность стимулирует потребителей 
отказываться от избыточной (неиспользуемой) мощ-
ности и, как следствие, позволит ТСО распределить 
эту мощность между другими потребителями и по-
лучать доход.

Отмечу, что основные потребители «Россети Тю-
мень» – крупные компании по добыче и транспорту 
углеводородного сырья. Эти потребители, как пра-
вило, – единственные на центре питания и в полном 
объеме зарезервировали максимальную мощность. 
Такие электросетевые объекты удалены от круп-
ных населенных пунктов и прочих потребителей 
и в случае отказа от мощности (как полностью, так 
и частично), у сетевой организации возникнет не-
востребованный другими потребителями профицит 
мощности.

Пересмотр размера платы за льготное техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям 
позволит снизить темп прироста тарифа на услуги 
по передаче электроэнергии вследствие снижения 
объема выпадающих доходов ТСО от льготного 

1. Надо отметить пилотный проект по организа-
ции единого информационного центра, реализуе-
мый на территории Тверской области. Он должен 

решить в рознице задачи, 
которые на оптовом рынке 
решает Системный опера-
тор как арбитр в конфликт-
ных ситуациях. Учитывая, 
что разногласия потреби -
телей, сетевых и сбытовых 
компаний на таком глобаль-
ном рынке неизбежны, необ-
ходим механизм для их без-
болезненного и быстрого 
разрешения.

Таким механизмом и бу-
дет единый центр по сбору 
информации о потреблении 
электроэнергии в режиме ре-
ального времени с использо-
ванием возможностей облач-
ного хранения информации 
(интеллектуальная система 
учета энергоресурсов).

Реализация проекта позво-
лит участникам розничного 
рынка исключить разночте-
ния в расчетах между собой 
и передавать в автоматиче-
ском режиме показания при-
боров учета. Плюс к этому сни-
зится количество несанкци-
онированных подключений 
и повысится надежность элек-
троснабжения потребителей.

Обобщая, можно сказать, 
что интеллектуальная систе-
мам учета дает нам возмож-
ность видеть полную карти-
ну сетевой инфраструктуры 
в режиме реального време-
ни и в разы эффективнее, 
чем раньше локализовать 
и устранять проблемы в сети.

Для конкретного конечного 
потребителя эта система от-
крывает доступ к использова-
нию онлайн-сервисов.

Если говорить о проекте 
с точки зрения снижения 
потерь и повышения энер-
гоэффективности сетевой 
инфраструктуры, то факт 
финансирования проекта 
с использованием энергосер-
висного контракта говорит 
сам за себя. 

технологического присо -
единения.

Справедливое распреде-
ление «перекрестки» в элек-
тросетевом комплексе по-
зволит перенести часть со-
циальной нагрузки на потре-
бителей, присоединенных 
к электросети на уровне 220 
кВ и выше, которые не не-
сут ее в настоящее время, 
и снизить соответствующую 
нагрузку в тарифах на услуги 
по передаче электрической 
энергии для остальных по-
требителей в регионе, в том 
числе бюджетных и субъек-
тов МСП.

Начало на стр. 10
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Измерение качества
Система энергетического менеджмента 
EMS CX3 позволяет контролировать ос-
новные параметры работы электросетей, 
а также упрощает управление электроуста-
новками. Новинка предназначена для уста-
новки на коммерческих объектах, не-
больших промышленных предприятиях, 
в гостиницах и торгово-развлекательных 
центрах. Использование EMS CX3 дает воз-
можность получать оперативные данные 
обо всех ключевых параметрах работы 
электросети, в том числе – в удаленном 
режиме.

Устройства EMS CX3 отличаются ком-
пактным размером и могут быть интегри-
рованы в энергоустановки за счет иннова-
ционной технологии подключения через 
коммуникационную рейку или с исполь-
зованием патч-кордов. Благодаря этому 
пользователи могут выбрать наиболее 
удобный метод подключения: коммуни-
кационную рейку для новых электро-
установок и патч-корды для интеграции 
системы в действующую электроуста-
новку. EMS CX3 совместима с модульны-
ми и силовыми аппаратами различных 
произ водителей.

Система EMS CX3 состоит из 8 модулей, 
которые выполняют все функции дис-
петчеризации. Измерительные модули 
позволяют вести учет энергопотребления 
в однофазных и трехфазных сетях, а так-
же контролировать параметры работы 
электроустановок. Модуль-концентратор 
выполняет функцию комплексного уче-
та, получая данные от счетчиков электро-
энергии, газа и воды. Отдельные модули 
применяются для индикации состояния 
силовых аппаратов защиты и управления, 
а также для контроля состояния и управ-
ления импульсными реле и модульными 
контакторами.

Для локального управления всей элек-
троустановкой система энергетического 
менеджмента может быть дополнена моду-
лем-конфигуратором с экраном, который 
обеспечивает отображение всех измеря-
емых параметров без дополнительных 
устройств. Для удаленного управления 
системой EMS CX3 было разработано спе-
циальное ПО, позволяющее осуществлять 
удаленный доступ не только к устрой-
ствам EMS CX3, но и к другим устройствам 
Legrand с функцией связи через Modbus: 
измерительным приборам EMDX3, авто-
матическим выключателям DPX3 и DMX3, 
контроллерам АВР.

Путь к энергоэффективности
В результате внедрения решений Legrand 
на более чем 100 объектах снижены расхо-
ды на электроэнергию, решены проблемы 
выхода из строя оборудования, улучшено 
качество электроэнергии, уменьшено вли-
яние гармоник. Фактический срок окупае-
мости энергоэффективного оборудования 
на некоторых объектах составил менее 
одного года. При этом средний срок оку-
паемости УКРМ в России – от одного года 
до четырех лет.

Например, на заводе ЖБИ в резуль-
тате установки 10 УКРМ Legrand менее 
чем за год использования активная энер-
гия была снижена на 656 кВт-ч в сутки, ре-
активная энергия – на 8085 кВт-ч в сутки.

Также УКРМ производства Legrand по-
могли снизить реактивную мощность 
при реконструкции железнодорожного 
вокзала в Уфе и на заводе по производству 
картона «Николь Пак» (Nicol Pack) в городе 
Учалы. На заводе TAKEDA в Ярославле, где 
производятся лекарства по стандарту GMP, 
реализовано сразу несколько решений 
Legrand: УКРМ и активный фильтр гармо-
ник. В результате реализации проекта уда-
лось повысить качество электроэнергии, 
уменьшить гармоники в сети, обеспечить 
компенсацию реактивной мощности.

Преимуществом Legrand является персо-
нифицированный подход к каждому кли-
енту с подготовкой и реализацией проек-
тов различного уровня сложности. Компа-
ния оказывает полный спектр услуг техни-
ческого, гарантийного, постгарантийного 
и информационного сопровождения.

задача обеспечения качестВа 
электрической энергии – одна 
из наиболее актуальных на се-
годня для постаВщикоВ и по-
требителей. соВременные ком-
плексные решения группы 
Legrand позВоляют снизить 
Влияние Вредных фактороВ и, 
за счет этого, улучшить каче-
стВо электроэнергии, сократить 
потери и поВысить произВоди-
тельность оборудоВания.

Одна из важнейших задач Legrand 
– уменьшение негативного воз-
действия на окружающую среду 

за счет повышения энергоэффективно-
сти. Основной составляющей этого на-
правления является улучшение качества 
электроэнергии.

Проблему качества электроэнергии, 
связанную с коэффициентом мощности 
в сети, можно решить внедрением уста-
новки компенсации реактивной мощно-
сти (УКРМ), а снизить влияние гармоник 
высшего порядка – применением актив-
ных фильтров.

Повышение качества
Устройства компенсации реактивной мощ-
ности могут быть использованы для повы-
шения качества электрической энергии 
широкого круга объектов, начиная от не-
больших торгово-развлекательных ком-
плексов и офисных центров и заканчивая 
крупными промышленными объектами. 
Современные установки позволяют эффек-
тивно использовать электроэнергию, ком-
пенсируя реактивную составляющую тока, 
доля которой доходит до 60 % в общем энер-
гопотреблении промышленных предпри-
ятий. В результате применения УКРМ потре-
бление реактивной мощности сокращается 
до 90 % от исходных значений, что приводит 
к экономии за счет уменьшения потерь в си-
ловых кабелях и трансформаторах.

Кроме того, благодаря использованию 
УКРМ снижается количество потреблен-
ной энергии в кВА и доля реактивной энер-

Качество электроэнергии –  
в основе энергоэффективности

гии в счете за электроэнергию. Повышает-
ся стабильность напряжения для потреби-
теля, появляется дополнительный резерв 
мощности на силовом трансформаторе, 
увеличивается срок службы эксплуатиру-
емого оборудования.

В числе предлагаемых компанией 
Legrand устройств улучшения качества 
сети: установки компенсации реактив-
ной мощности (УКРМ) усиленного класса 
без и с рассогласованными дросселями, 
УКРМ сверхусиленного класса, модули 
компенсации и отдельные компоненты 
для сборки УКРМ, активные фильтры.

Активная работа
Высшие гармонические составляющие 
в токах нелинейных электропотребите-
лей могут привести к негативным, а ино-
гда и катастрофическим последствиям: 
перегреву и разрушению нулевых про-
водников кабельных линий; искажению 
синусоидальности питающего напряже-
ния. Гармоники создают дополнительные 
потери в трансформаторах, приводящие 
к их перегреву, а также сокращают срок 
службы электрооборудования из-за уско-
ренного теплового и электрического ста-
рения изоляции.

Активные фильтры непрерывно гене-
рируют компенсационный ток в проти-
вофазе с токами гармонических искаже-
ний для их подавления. Благодаря этому 
устраняются гармонические искажения, 
и восстанавливается синусоидальная фор-
ма тока. Обладая временем реагирования 
менее 300 мкс, активный фильтр ECOsine 
Active в режиме реального времени улуч-
шает качество электроэнергии, снижает 
потери и предотвращает возможное по-
вреждение оборудования. Низкий уровень 
шума и степень защиты IP20 – IP54 обеспе-
чивают безопасное размещение в различ-
ных типах помещений.

Номинальный компенсационный ток 
– до 300А и возможность параллельного 
подключения до пяти устройств помогают 
компенсировать значительные гармониче-
ские искажения сети. Активные фильтры 
помимо подавления гармоник тока в опре-
деленной мере позволяют компенсировать 
реактивную мощность (как индуктивную, 
так и емкостную) и обеспечить баланс то-
ков по каждой фазе.

Сокращается износ и, следовательно, 
продлевается срок службы оборудования 
за счет уменьшения нагрева и вибраций; 
снижается объем обслуживания потре-
бителей в силу их меньшего износа; со-
блюдается лимит потребления электро-
энергии, установленный ее поставщиком, 
а предприятие снабжается качественной 
электроэнергией. Применение активных 
фильтров особенно эффективно для объ-
ектов с большим количеством нелиней-
ных нагрузок: банки и центры обработки 
данных, офисные и торгово-развлекатель-
ные центры. Также активные фильтры це-
лесообразно применять на предприятиях, 
использующих мощные частотные преоб-
разователи, выпрямители и устройства 
плавного пуска электродвигателей.

груППА Legrand ПредлАгАет 
Потребителям мАксимАльно высокий 
уровень технической и сервисной 
Поддержки оборудовАния:

• информационная и техническая поддерж‑
ка партнеров и пользователей продукции;

• техническая консультация и проектная 
поддержка при формировании техниче‑
ского предложения на закупку продукции;

• участие в подборе электрооборудования 
на этапе проектирования с последующим 
технико‑экономическим обоснованием 
его применения;

• проведение измерений параметров элек‑
тросети с целью анализа энергоэффектив‑
ности электроустановок;

• подготовка коммерческого предложения 
с подбором оборудования по повышению 
энергоэффективности;

• производство, поставка оборудования; 
• замена морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования – ретрофит;
• подбор и поставка запасных частей и ком‑

плектующих;
• шефмонтажные и пусконаладочные работы;
• техническое обслуживание;
• контроль качества сборки и диагности‑

ка состояния оборудования в процессе 
эксплуатации, прогнозирование остатка 
ресурса;

• решение прикладных задач, участие 
в ниОКР, лабораторные испытания.

www.legrand.ru
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Возможность сраВ-
нительного анализа 
электросетеВых компа-
ний Важна как для про-
фильного ВедомстВа, 
так и для Всех участни-
коВ рынка. В этом уВерен 
председатель комитета 
по энергоэффектиВно-
сти и энергосбережению 
«опоры россии»  
александр борисоВ.

– Результаты рейтинга позво-
ляет Министерству энергетики 
и региональным органам испол-
нительной власти увидеть как 
на ладони эффективность реа-
лизуемой в сетевом комплексе 
политики энергосбережения и 
доступность ее регулирования, в 
том числе с помощью тарифных 
решений.

Для самих сетевых компаний 
– перспектива обмена действую-
щими практиками. За время суще-
ствования рейтинга уже накопил-
ся опыт реализации мероприятий, 
повышающих энергетическую эф-
фективность электросетевых ком-
паний. Подтверждена эффектив-
ность и окупаемость инвестиций 
в такие мероприятия, что, несо-

Эффективность политики 
энергосбережения – как на ладони

мненно, ценно для сопоставимых 
сетевых организаций.

Потребитель, теоретически, 
тоже должен остаться в выи-
грыше от наличия рейтинга 
– повышение эффективности 

передачи электроэнергии сни-
жает себестоимость, что соответ-
ственно, должно повлиять на та-
риф. Но как это будет выглядеть 
на практике – непонятно, ведь 
опыта снижения тарифов для по-

требителя у нас еще не было.
Тиражируя лучшие меропри-

ятия и внедряя новые разработ-
ки, технологичный бизнес также 
сможет извлечь пользу от нали-
чия такого рейтинга в виде роста 
объемов рынка сбыта. Это ниша, 
в том числе, и для малого и сред-
него предпринимательства.

За четыре года выпуска рей-
тинга реализован ряд уточнений 
методологии его формирова-
ния, что, несомненно, повышает 
его информативность. Однако 
на данном этапе существуют два 
направления для совершенство-
вания: достоверность предостав-
ляемых данных и практическое 
использование массива получен-
ных данных. Оба эти вопроса упи-
раются в организацию интеллек-
туального учета энергоресурсов.

Акцент при формировании 
рейтинга Министерством в этом 
году не только на снижении по-
терь, но и на оснащении при-
борами учета – верный подход. 
Понятно, что на энергоэффек-
тивность прибор учета не по-
влияет, но он поможет сэконо-
мить средства на коммерческих 
потерях и предоставить массив 
реальных данных об энергопо-
токах. Это должно привлечь ин-
весторов к реализации энергос-
берегающих мероприятий, ведь 
потенциал энергосбережения 
будет выявлен не расчетный, 
а фактический.

Говоря о потерях в  сетях 
и о применении современных 
технологий для их снижения 
в эпоху глобальной цифрови-
зации, нужно отметить необ-
ходимость внедрения механиз-
ма тиражирования этих прак-
тик и привлечения инвести-
ций. И возможности здесь много 
шире, нежели исключение ком-
мерческих потерь в сетях. Здесь 
потенциал тиражирования тех-
нологий на всей цепочке от гене-
рации до потребителя.

Бизнес задумывается над этим 
вопросом уже сегодня, и разраба-
тывает методы реализации таких 
механизмов. Объективная ин-
формация о потреблении с при-
боров учета в совокупности с ба-
зами доступных технологий / ме-
роприятий и потенциальных 
инвесторов на единой цифровой 
платформе – перспектива тира-
жирования энергосберегающих 
мероприятий в рамках энерго-
сервиса.

Для сетевых компаний дело 
за малым – создать основу в виде 
интеллектуального учета для реа-
лизации таких механизмов.

Благодарим авторов за создание 
такого рейтинга – несомненно, по-
лезного инструмента мониторинга 
и стимулирования компаний к ре-
ализации потенциала энергосбе-
режения.

Елена воСКаНЯН
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