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Начало деятельности — 2003 год. 

 уставной капитал — 10 млн. рублей. 

 Акционеры — 100% ОАО «РКС» (крупнейший в России частный оператор по оказанию услуг 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения) 

 Виды бизнеса — электроснабжение, теплоснабжение. 

 Территория бизнеса — 12 городов Владимирской области: Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, 
Кольчугино, Вязники, Киржач, Судода, Камешково, Суздаль, Собинка, Юрьев-Польский, 
Петушки. 

 Управляемые общества — ОАО «ВОЭК» (Владимирская областная электросетевая компания); 
ОАО «ВОТЭК» (Владимирская областная теплоэнергетическая компания); ОАО «КовЭнКомп» 
(Ковровская энергетическая компания); ООО «Технология комфорта»; ООО «Вязниковская 
горэлектросеть». 

 Годовой оборот (2009) — 7,3 млрд. рублей. 

 Прибыль (2009) с учетом управляемых обществ — 225 млн. рублей. 

 Численность персонала – 2 964 чел. 

 Балансовая стоимость арендованного имущества, - 1 178 203 337 руб. 

 Протяженность электрических сетей – 6 025 км. 

 Количество ТП – 1201 шт. 

 Установленная мощность трансформаторов – 622 260 кВА 

 Общее количество абонентов – 316 553. 
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  Долгое время вопрос о муниципальной энергетике не поднимался. Данная отрасль находилась в 

зоне ответственности местной власти, у которой, в трудные времена реформирования государства, в 

финансовых средствах ощущался явный дефицит, граничащий с дефолтом.  

         Задача обеспечения электроэнергией потребителей и всей жизненно важной инфраструктуры 

городов и посёлков была трудной, но разрешимой и эту задачу выполнили те люди, которые до сих 

пор трудятся в коммунальной энергетике. 

 В 2001 году Госдума приняла решение о реформировании отрасли - энергетики.  

 В марте 2003 года был принят Федеральный закон №35 «Об электроэнергетике».  

 26 марта 2003 года вышел ФЗ №36, который утвердил концепцию реформы отечественной 

электроэнергетики и особенности ее функционирования в переходный период.  

 31 марта 2006 года в дополнение к ФЗ №36 вышел ФЗ №54, внёсший некоторые изменения в ст.6 ФЗ 

№36.  

  По этому пакету законов, в электроэнергетике начались процессы  разделения функций по 

видам деятельности: сбыт, эксплуатация, генерация и диспетчерское управление, т.е. в ОАО «ВКС» , 

как и у всех подобных  субъектов  энергетической отрасли, оказались совместимыми такие функции, 

как сбыт и эксплуатация. Их нужно было разделить.  

  04.09.2003 г. было создано и зарегистрировано Открытое Акционерное Общество 

«Владимирские коммунальные системы». 
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•  В марте 2006 года вышло постановление губернатора области Николая Виноградова о создании Единой 

областной электросетевой компании.  5 апреля 2006 года компания была зарегистрирована и начала свою 

деятельность. 

•       Осенью 2007 года в большой семье ВКС произошло очередное пополнение. Было создано ОАО 

«Владимирская областная теплоэнергетическая компания». Компания была создана для развития бизнеса 

теплоснабжения ОАО «Владимирских коммунальных систем» на территории Владимирской области. 

•       Созданное в 2003 г. в качестве юридического лица Открытое акционерное общество «Ковровская 

энергетическая компания» с 2003 года по февраль 2007 года занималось производством и транспортировкой 

тепловой энергии, эксплуатацией и обслуживанием котельных, тепловых сетей, ЦТП микрорайона города 

Ковров Владимирской области. В июне 2006 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО 

«Ковэнкомп» переданы управляющей организации - ОАО «Владимирские коммунальные системы». 

•        В процессе становления и формирования нашего Общества создавались в территориях и другие 

компании, ориентированные на развитие выбранных видов бизнеса в сфере оборота электро- и теплоэнергии. 

•        Таким образом, к настоящему времени структура группы компаний «ОАО «Владимирские 

коммунальные системы» имеет разветвлённую структуру бизнеса в энергетике региона, сочетая в себе 

целостность управления бизнес-процессами в сфере выработки энергоносителей (теплоэнергия), 

предоставления услуг по электро- и теплоснабжению - поставке их конечным потребителям. 
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• Как правило, структура субъектов отношений в электроэнергетике имеет стандартную 

конфигурации по своему составу и её можно считать унифицированной.   

• Прежде всего это: 

• - Субъект ОРЭ первого уровня (СОР1), как правило «ГП 1-го уровня», приобретающий 

электрическую энергию (ЭЭ) на ОРЭМ в пределах границ субъекта РФ (Поставщик, ресурсоснабжающая 

организация (РСО); 

• - Субъект ОРЭ второго уровня (СОР2), по аналогии - «ГП 2-го уровня», приобретающий ЭЭ на 

ОРЭМ внутри зоны деятельности СОР1 (Поставщик, РСО); 

• -  Территориальная сетевая организация (ТСО), исполняющая услуги по передаче электрической 

энергии и электроустановки которой присоединены к ЕНЭС и иным смежным сетевым организациям 

(СО) по субъектному административному признаку; 

• – иные сетевые организации (СО), электроустановки которых присоединены к сетям ТСО (ЕНЭС) и 

исполняющие услуги по передаче ЭЭ; 

• – юридическое (физическое) лицо (Потребитель, Абонент), присоединённое к сетям сетевой 

организации. 
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•  Принятие любого кардинального решения субъектом электроэнергетики на рынке оборота 

электрической энергии, тем более о выходе на Оптовый рынок, зависит не только от желания самого 

субъекта, но и от ряда объективных факторов.  

•       В первую очередь это: 

•      Объём оборота электрической энергии, влияющий на его финансовую эффективность от 

реализации электроэнергии конечным потребителям. 

•      Структура присоединённых потребителей, влияющая на динамику суточной нагрузки и её 

прогнозируемость. 

•      Готовность электроустановок ГТП к технической модернизации под требования ОРЭМ, в плане 

организации АИИС КУЭ. 

•      Состояние отношений со смежными субъектами: ТСО, ГП, СОР, которые влияют на сроки 

создания АИИС КУЭ при регистрации субъекта в системе ОРЭМ. 

•      Наличие технически грамотного исполнителя – подрядчика. 

•      Наличие рационального технического решения на базе зарекомендовавшего себя оборудования. 

•      Наличие адаптированного к задачам ОРЭМ программного обеспечения. 
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 Первая (основная) – это отсутствие контроля за покупными ресурсами 

• Расчётные приборы учёта (РПУ), как правило, находятся в составе электроустановок ТСО или иных СО, 

поэтому техническое состояние узла учёта находится в зоне ответственности балансодержателя – ТСО. 

•   Финансовое положение ТСО (а зачастую и элементарное нежелание) не позволяют ей привести в 

соответствие с требованиями ОРЭМ системы учёта потенциальных субъектов ОРЭМ. 

•   При этом имеет место искажение учётного показателя в сторону завышения посредством :   

•     изменения показаний РПУ на отчётную дату расчётного периода; 

•     внесения конструктивных изменений в схему подключения РПУ; 

•     изменения параметров первичных элементов измерительных трактов (номиналов) . 
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Вторая – это финансовые потери из-за сверхнормативного расхода электроэнергии 

на передачу 

• При отсутствии контроля за техническим состоянием расчётных приборов учёта ТСО, отпуск в 

сети (ОВС) Потребителя (Абонента) зачастую завышается (т.к. полезный отпуск электрической 

энергии с питающих центров ТСО есть объём услуг по передаче, т.е. прямая заинтересованность ТСО 

в его завышении). 

•        При неизменном состоянии качества (класса) системы учёта в точках поставки электрической 

энергии присоединённым потребителям полезный отпуск с питающих центров ТСО (ОВС) в лучшем 

случае остаётся постоянным, (в пределах прогнозируемого), в худшем случае завышается. Полезный 

отпуск собственным присоединённым потребителям (в идеальном случае) остаётся в пределах 

прогнозируемого. 

•           При наличии выше перечисленных факторов в системе учёта возникают финансовые риски 

от искажения учётного показателя: 

 ОВС   - ПО   =  Δ  
                В данной ситуации Абоненту приходится оплачивать двойную стоимость «приращения» – от 

увеличения объёма услуг по передаче и от увеличения объёма компенсации потерь. 

 

Единственное решение – создание собственной АИИС КУЭ 
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 Как отмечалось ранее, 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 были полностью остановлены.  

 Тотальные неплатежи за потреблённую 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 надёжного 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, в том числе и на создание АИИС КУЭ с целью выхода на 

ОРЭМ. 
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Для исключения финансовых издержек на «покупке» и «продаже», т.е. снижения коммерческих 

потерь, в 2005 г. был разработан и принят в работу проект «Установка систем АСКУЭ, оснащение 

приборами коммерческого учёта электроэнергии» в рамках утверждённой инвестиционной программы. 

В данный проект было включено: 

 создание АСКУЭ на питающих центрах ОАО «Владимирэнерго» по границам балансовой 

принадлежности (первая очередь) в трёх муниципальных территориях - г. Владимир, г. Ковров и г. 

Кольчугино; 

 оснащение приборами коммерческого учёта электроэнергии 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 учёта (ОДПУ) на ГБП многоквартирных домов (МКД)  (за год 

до выхода Правил предоставления КУ (ПП РФ № 307) и Правил РРЭЭ (ПП РФ №530). 
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 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 её до параметров, 

удовлетворяющих требованиям ОРЭМ с целью выхода на оптовый рынок. 

 В процессе строительства (модернизации) из-за катастрофического отставания в сроках 

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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       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, модем), отладка ПО самого элемента системы (например: СИКОНа ТС65), ПО 

верхнего уровня (например: «Пирамида 2000») решалась в пределах одного, двух дней при 

помощи Исполнителя (поставщика «железа» и одновременно (в одном лице) разработчика ПО - 

ЗАО ИТФ «Системы и технологии»). 

  Основной положительный аргумент нашего сотрудничества 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 гарантийное обслуживание, но и поддержкой в процессе эксплуатации системы 

на взаимовыгодных договорных условиях - ЗАО ИТФ «Системы и технологии» могли 

использовать нашу рабочую АИИС КУЭ в качестве полигона для решения своих технологических 

задач, а ОАО «Владимирские коммунальные системы» имело «под рукой» надёжного помощника, 

консультанта, партнёра. 

  По принципу «обратной связи», дорабатывались и внедрялись в нашу АИИС КУ 

дополнительные интерфейсы ПО «Пирамида 2000». Модернизировались элементы АИИС КУЭ и 

сразу же все новинки внедрялись в нашу рабочую систему, проходили испытания «в полевых 

условиях». 
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 Гораздо большие проблемы возникали с собственниками электроустановок, в которых 

приходилось  монтировать своё оборудование. На всех стадиях строительства возникали не разрешимые 

без конфликтов вопросы: 

  при согласовании ПСИ;  

  при установке своих ПУ в принадлежащих им электроустановках;  

  при поверке ТТ и ТН;  

  при решении вопросов  догрузкой измерительных трактов; 

  определение алгоритма расчёта величины сальдо перетока (потерь от ТИ до ТП); 

  и т.п. 

 Противодействуя потенциальным субъектам ОРЭМ в создании АИИС КУЭ, 

соответствующей требованиям ОРЭМ, данные сетевые компании создают угрозу финансовых рисков 

даже действующим субъектам, определив им статус «заложников».  

 Такая ситуация противозаконна и недопустима, так как подобная 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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 До сих пор существует ряд негативных моментов в отношениях меду субъектами энергетики. 

Основная причина подобных «вязких» взаимоотношений – костная корпоративная политика «старшего 

брата», основанная прежде всего на приоритете собственных интересов распакованных в результате 

реформирования энергетики  субъектов (Сбыты -ГП1, МРСК, ФСК ЕЭС). 

 Следует отметить, что несмотря на то, что существует ещё целый ряд вопросов при 

строительстве новых АИИС КУЭ и эксплуатации действующих, взаимоотношения сторон, всё же 

удаётся сохранить в русле взаимопонимания и конструктивизма. 

 Государственная политика в сфере модернизации энергетической отрасли, отражённая в ряде 

последних нормативных документов (ПП РФ №442 от 04.05.2012 г.), явно способствует снятию 

напряжённости в отношениях между участниками обращения электроэнергии как на оптовом, так и на 

розничном рынке электрической энергии и мощности, выстраивает правильный вектор технической 

политики в организации коммерческого учёта, создаёт предпосылки соблюдения всеми субъектами основ 

законодательства в области прав и обязанностей сторон в сфере обращения электрической энергии. 
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 В настоящее время продолжается модернизация АИИС КУЭ ОАО «Владимирские 

коммунальные системы» - меняются составы в группах точек поставки, появляются новые территории 

бизнеса, требующие аналогичного технического подхода в организации коммерческого учёта, к 

сожалению, меняются требования Оптового рынка электрической энергии (мощности). Всё это требует 

постоянной оценки изменяющейся ситуации в технической политике средств и систем учёта, 

финансовом состоянии и возможности вложения средств на развитие деятельности на ОРЭМ, в 

законодательной  и нормативной базе федерального и ведомственного уровня. 

 В настоящее время ОАО «Владимирские коммунальные системы» разрабатывает концепцию 

автоматизации средств учёта и диспетчеризации собственных теплогенерирующих мощностей, активно 

привлекая к данной тематике ЗАО «ИТФ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ». Первый пилотный проект по 

данному направлению предполагается завершить уже в этом году. Анализ выработанных решений даёт 

повод предположить, что по завершению данного проекта мы будем иметь первый прецедент в России 

комплексного подхода в области автоматизации коммерческого учёта и диспетчеризации процессов в 

теплогенерирующих установках. 
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 Производитель (поставщик) элементной базы, являясь разработчиком устройства и ПО для 

обслуживания данного устройства, стремится защитить своё «ноу-хау» методом создания собственного 

протокола обмена данными.  

 Отсюда 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 стандартизованного интегрирования с другими устройствами. 

 Одна из основных характеристик любой системы – протокол обмена данными, становится 

проблемой у пользователя данным видом «продукта», когда возникает необходимость модернизации 

действующей системы ввиду «ухода» с рынка этих поставщиков «железа» для АСКУЭ («выбывшие 

игроки»). Деньги пользователем в бизнес-процесс вложены, система создана и запущена в процесс 

финансовых расчётов, но нет элементарной технической базы для поддержания этой системы в 

работоспособном состоянии.  Интеграция с любой другой системой (в данном случае) – не возможна. 

 Вывод один – необходимо законодательно защитить потребителя данного вида продукта, 

выделив определённое звено в структуре государственного контроля, призванное обеспечить соблюдение 

единого стандарта для разработки  и внедрения единого протокола обмена данными. 
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Информация подготовлена: 

Заместитель директора по сбытовой деятельности 

ОАО «Владимирские коммунальные системы»  

Говорков Станислав Борисович 

Тел. : 8 (4922) 53-27-23 

gsb@vladcomsys.ru 
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