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Нормативная база в сфере электроэнергетики
(выборочно)

 Постановление правительства РФ от 23.05.2006 г. №307 («О 
порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» -
далее Правила КУ)

 Постановление правительства РФ от 31.08.2006 г. №529 («О 
совершенствовании порядка функционирования оптового 
рынка электрической энергии(мощности)» - далее Правила 
ОРЭМ 

 Постановление правительства РФ от 31.08.2006 г. №530 
(«Правила функционирования РР электрической энергии» –
далее Правила РРЭЭ)
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Субъекты отношений

СОР1 - субъект ОРЭ первого уровня, приобретающий электрическую
энергию (ЭЭ) на ОРЭМ в пределах границ субъекта РФ (Поставщик,
ресурсоснабжающая организация (РСО);

СОР2 - субъект ОРЭ второго уровня, приобретающий ЭЭ на ОРЭМ
внутри зоны деятельности СОР1 (Поставщик, РСО);

ТСО – территориальная сетевая организация, электроустановки
которой присоединены к ЕНЭС и смежным ТСО по субъектному
административному признаку и исполняющая услуги по передаче
ЭЭ;

СО – иные сетевые организации, электроустановки которых
присоединены к сетям ТСО (ЕНЭС) и исполняющие услуги по
передаче ЭЭ;

Потребитель – юридическое (физическое) лицо, присоединѐнное к
сетям СО
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Предпосылки создания и внедрения АИИС КУЭ

Отсутствие контроля в учѐте покупных энергоресурсов 
(ПОКУПКА)

Точки измерения (ТИ), как правило, располагаются в
электроустановках ТСО, которая финансово заинтересована в
максимальной отдаче из своей сети.

При этом существуют риски получения завышенного
полезного отпуска в сеть СО, например:

 через настройки параметров расчѐтного прибора учѐта (РПУ)
посредством удалѐнного доступа (через интерфейсы связи):

 «настройки погрешности» ПУ «в плюс»;

 замены «не исправных» РПУ «с добавками»;

 установки на присоединения Абонента в качестве РПУ
измерительных устройств, без согласования с Абонентом.
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Предпосылки создания и внедрения АИИС КУЭ

Недостаточность контроля за энергопотреблением Потребителя 
(ПРОДАЖА)

Поскольку РПУ, как правило, находится в составе электро-

установки Потребителя - зона ответственности за технически

исправное состояние узла учѐта находится в компетенции Потребителя
(п.139 Правил РРЭЭ).

Объѐм потребления ЭЭ определяется Потребителем по показанию

РПУ, как правило, самостоятельно и согласовывается с Поставщиком
(СО) в виде «Рапорта».

• При этом возможно искажение учѐтного показателя посредством:
• изменения показаний РПУ на отчѐтную дату расчѐтного периода;
• внесения конструктивных изменений в схему подключения РПУ;
• изменения параметров первичных элементов измерительных трактов
(номиналов)
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Предпосылки создания и внедрения АИИС КУЭ

Финансовые потери из-за сверхнормативного 
технологического расхода электроэнергии на передачу

При наличии выше перечисленных факторов в системе
учѐта возникают финансовые риски от искажения учѐтного
показателя:

 отпуска в сети (ОВС) СО в сторону завышения;

 полезного отпуска (ПО) присоединѐнным Потребителям в сторону

занижения

Как следствие от подобных искажений - увеличение издержек
от сверхнормативных потерь.

ОВС  - ПО  =  Δ 
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Решение поставленных задач

В период создания ОАО «Владимирские коммунальные системы» ситуация в
сфере коммунальной энергетики региона имела ужасный характер – из-за отсутствия
средств финансирования развитие и реконструкция сетей и электроустановок в
муниципальных территориях полностью остановлены.

Тотальные неплатежи за потреблѐнную Потребителями электроэнергию не
позволяли рассчитаться за покупные ресурсы с Поставщиками, за что вводились
ограничения поставок электроэнергии целым городам.

Ситуация в регионе на тот момент мало чем отличалась от общероссийской.

В целях стабилизации финансово-экономического положения предприятий
коммунальной энергетики, восстановления и развития объектов коммунальной
инфраструктуры Владимирской области, в целях надѐжного и бесперебойного
обеспечения потребителей, в том числе населения и социально-значимых объектов
было разработано Соглашение между Администрацией Владимирской области, высшим
руководством РАО «ЕЭС России», ОАО «РКС» и ОАО «ВКС» на период 2005 – 2009 г.г.

В основу данного соглашения было положено развитие бизнес-проекта ОАО
«Владимирские коммунальные системы» на основе привлечения инвестиций,
направленных на решение выше обозначенных проблем.
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Этапы вхождение в бизнес - ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 

 Направление – предоставление услуг в территориальных единицах.

 Период 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

 Территории: Владимир       Ковров п. Юрьевец             Суздаль
Гусь-Хрустальный    п. Энергетик
Камешково
Кольчугино 
Киржач
Собинка 
Судогда
Петушки
п. Лесной
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Направление на модернизацию в сфере учѐта

Для исключения финансовых издержек на «покупке» и «продаже», снижения
коммерческих потерь в 2005 г. был разработан и принят в работу проект «Установка
систем АСКУЭ, оснащение приборами коммерческого учѐта электроэнергии» в рамках
инвестиционной программы.

В данный проект строительства АСКУЭ (первая очередь) были включены три
муниципальные территории:

г. Владимир – создание АСКУЭ на питающих центрах ОАО «Владимирэнерго»

г. Ковров и г. Кольчугино – установка приборов коммерческого учѐта на границах
балансовой принадлежности с ТСО (ОАО «Владимирэнерго»).

Оснащение приборами коммерческого учѐта электроэнергии (точек поставки
Потребителей) на РРЭЭ производилось по двум выбранным в 2005 г. направлениям:

 Замена индивидуальных ПУ (ИПУ) у граждан (в основном замена ПУ кл.2.5
малоимущим и ветеранам);

 Установка общедомовых приборов учѐта (ОДПУ) на ГБП многоквартирных домов
(МКД) – за год до выхода Правил КУ (ПП РФ № 307) и Правил РРЭЭ (ПП РФ №530).
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Организация работ

По результатам конкурсов были определены подрядные организации:

Строительство АСКУЭ – ЗАО «ВНИИЭФ-Энергия» г. Саров;

Замена ИПУ у граждан и монтаж ОДПУ в МКД – строительно-монтажные
организации в территориях.

В 2006 г. было принято решение о расширении строящейся системы АСКУЭ
(второй этап) до 100% охвата всех точек поставки электроэнергии с параллельной
модернизацией еѐ до параметров, удовлетворяющих требованиям ОРЭМ с целью
выхода на оптовый рынок.

В процессе строительства (модернизации) пришлось сменить подрядчика –
выбор был сделан в пользу ЗАО ИТФ «Системы и технологии», которая оказала
неоценимую помощь в завершении проектов первой и второй очередей, а также
строительства новой (третьей очереди) АИИС КУЭ – крупных потребителей.

Реализация программы по замене ИПУ и ОДПУ в территориях была завершена в
рамках выделенных средств по факту финансирования в период 2005-2009 г.г.
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Пилотные проекты АСКУЭ на РРЭЭ

В рамках Программы по снижению сверхнормативных потерь электрической энергии 
проводились пилотные проекты по автоматизации сбора данных коммерческого учѐта с 
ИПУ внедрением таких систем, как «Континиум», «Политариф А»

Система «Континиум» была внедрена СО (ОАО «Владимирская областная
электросетевая компания») в 2000 г. и до сих пор модернизируется. В настоящее время
включает в себя 2716 ПУ (с импульсным выходом), установленных на 174 объектах.
Основные риски – задержка данных (до двух рабочих дней).

Система «Политариф А» была внедрена СО (ОАО «Владимирская областная
электросетевая компания») в 2006 г., продолжает модернизироваться. Наращивание
системы производится в основном за счѐт присоединяемых потребителей по ранее
выданным ТУ. Включает в себя 1324 ПУ (ЦЭ2727М, ЦЭ2726М). Основные риски – система
работает только с определѐнными типами ПУ (производства ЛЭМЗ) из-за своеобразного
протокола обмена данными. В настоящее время наращивание системы не возможно из-за
проблем с поставщиком ПУ и оборудования.
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Выводы по организации АСКУЭ на РРЭЭ

Каждый производитель (поставщик) элементной базы, одновременно являясь
разработчиком собственного ПО для обслуживания созданной на данной элементной
базе системы, стремится защитить своѐ «ноу-хау» методом создания собственного
протокола обмена данными (ПОД) – возникает противоречие между двумя понятиями –
защита интеллектуальной собственности и обеспечение единства средств измерений.
Каждый производитель в первую очередь старается обеспечить собственные интересы и
в последнюю очередь соблюсти требования стандартов.

Важная характеристика любой системы - ПОД, становится проблемой у
пользователя данным видом Продукта, когда возникает необходимость модернизации
действующей системы ввиду «ухода» с рынка АСКУЭ «выбывшего игрока» (поставщика)
– деньги в бизнес-процесс вложены, система создана и запущена в процесс финансовых
расчѐтов, но нет элементарной ремонтной базы для поддержания этой системы в
работоспособном состоянии и, тем самым, полного обеспечения заинтересованных
сторон. Интеграция с любой другой системой (в данном случае) – не возможна.

Вывод один – необходимо законодательно защитить и производителя и
потребителя данного вида продукта, выделив определѐнное звено в структуре
государственного контроля, призванное обеспечить соблюдение единого стандарта и
единого протокола обмена данными.
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Проблемы строительства АИИС КУЭ

Основных проблем, связанных с созданием АИИС КУЭ, в технологическом
плане – не много. Все они носят временный характер – каждая проблема: сбой в работе
того или иного элемента системы (ПУ), отладка ПО самого элемента системы (например:
СИКОНа ТС65) или ПО верхнего уровня (например: «Пирамида 2000») решалась в
пределах одного, двух дней при помощи Исполнителя (поставщика «железа»,
разработчика ПО - ЗАО ИТФ «Системы и технологии» в едином лице).

Основной положительный аргумент заключается в том, что выбрав данного
Исполнителя своего проекта АИИС КУЭ, ориентированной на требования ОРЭМ, мы
заручились его поддержкой не только на стадии строительства, сдачи в промышленную
эксплуатацию и период гарантийного обслуживания, но и в процессе эксплуатации
системы на взаимовыгодных договорных условиях.

Существенные проблемы возникали в процедурных вопросах - в основном в
отношениях со структурами ОАО «АТС» на стадии экспертиз, согласований, но только в
плане «длинных» сроков. Следует отметить, что все специалисты департаментов ОАО
«АТС» всегда с пониманием относились к возникающим у нас проблемам и в результате
переговоров всегда достигались приемлемые решения.
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Проблемы строительства АИИС КУЭ

Гораздо большие проблемы возникали с ТСО, такими как ОАО «Владимирэнерго», ВО 
ПЭМС (ФСК «ЕЭС России»), на всех стадиях строительства – в таких вопросах, как:
• согласование ПСИ, 
• установка своих ПУ в принадлежащих им электроустановках, 
• поверкой ТТ и ТН, 
• догрузкой измерительных трактов,
• определение алгоритма расчѐта величины сальдо перетока (потерь от ТИ до ТП)
• и т.п.

Не имея финансовой возможности модернизировать действующую АСКУЭ, а кое-где и
построить заново (АИИС КУЭ), отвечающую требованиям ОРЭМ, в силу развития
внутрирегионального рынка отношений в сфере электроэнергетики, данные сетевые
компании создают угрозу увеличения финансовых рисков даже действующим субъектам
ОРЭМ, определив им статус «заложников».

Такая техническая политика может привести только к увеличению стоимости
закупаемой на ОРЭМ электроэнергии, что в итоге скажется на конечных потребителях
розничного рынка со всеми экономическими последствиями.
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Основная причина подобных «вязких» взаимоотношений до сих пор –
корпоративная политика «старшего брата», основанная на приоритете интересов только
ТСО (МРСК, ФСК ЕЭС).

Обязательства, прописанные в договоре оказания услуг по передаче в своей
весовой пропорции однозначно смещены в сторону потребителя услуг – ПОТРЕБИТЕЛЬ
бесконечно «ОБЯЗАН».

Следует отметить, что несмотря ни на что, взаимоотношения всѐ же удаѐтся
сохранить в русле взаимопонимания и конструктивизма.

Существует ещѐ целый ряд не решѐнных вопросов:
• По ответственности за эксплуатацию РПУ в случае выхода его из строя (в целом или
одного порта), когда требуется замена РПУ, принадлежащего СОР и расположенного в
электроустановках ТСО;
• По ответственности за метрологическое обеспечение (соблюдение сроков МПИ);
• По маркированию средств учѐта (элементов СИ) – узаконенные организации
Ростехнадзора и ЦСМ, в силу своих ведомственных положений и инструкций
отказываются от участия в данной процедуре или предлагают услуги с неприемлемыми
сроками;
• Техническое исполнение большинства элементной базы не готово к обеспечению
требований ОРЭМ (крышки для опломбирования и т.п.).

Проблемы строительства АИИС КУЭ
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Правовые проблемы строительства АИИС КУЭ

В отношениях на РРЭЭ, особенно с вновь образованными управляющими
компаниями (УК), так же имеются проблемы, решение которых однозначно определено
требованиями ПП РФ №307 и №530. Однако «однобокое» понимание требований закона
или его полное игнорирование некоторыми УК никак не способствует организации
полноправных отношений с ресурсоснабжающими организациями, в частности по
электроснабжению.

То, что прописано в п.88 Правил РРЭЭ, - «Собственники … вправе приобретать
электрическую энергию непосредственно у гарантирующего поставщика … в соответствии
с настоящими Правилами и жилищным законодательством РФ. … определение объемов …
осуществляется на границе балансовой принадлежности … сетевой организации и
внутридомовых электрических сетей. Порядок распределения между собственниками…й
в многоквартирном доме объема …, поставленного на границе балансовой
принадлежности электрических сетей …, определяется в соответствии с жилищным
законодательством РФ» должно быть востребовано всеми участниками отношений,
включая муниципальные органы власти, и ни одна УК не должна обрести право на
производственную деятельность без наличия договора с ресурсоснабжающей
организацией, заключенного в полном соответствии с законодательством.
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Темпы освоения проекта «ОДПУ» в 2005 г.
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Приведѐнный пример начала строительства (СМР) ОДПУ в 2005 г. наглядно
показывает «достижения», обоснованные в основном не желанием некоторых
руководителей подразделений ЖКХ устанавливать на границе электрических сетей
расчѐтный узел.
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Основные показатели деятельности ОАО 

«Владимирские коммунальные системы» -

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ  

Потери

231,7

222,1
217,6

210

195
200
205
210
215
220
225
230
235

2003 2004 2005 2006

Полезный отпуск

829

863

914
926

750

800

850

900

950

2003 2004 2005 2006



19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


