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Круг потенциально заинтересованных лиц 

среди субъектов рынка электроэнергии 
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Собственники зданий, строений и сооружений 
использующих электрическую энергию 
(потребители и производители электрической 
энергии) 

Электросетевые организации 

Гарантирующие поставщики 
(энергосбытовые организации) 

≈ 75 млн. точек поставки 

≈ 1500 организаций 

≈ 650 организаций 

Инфраструктура 3 организации 



Позиции участников отношений 

 в настоящий момент 

Ответственность на потребителе, но 

современные приборы учета 
более дорогие 

возможен рост стоимости 
электроэнергии при более точном 

учете 

Стимулы у сетевой организации, но 

сеть не вправе «навязать» 
интеллектуальный учет, право 

выбора за потребителем 

нет определенности источника 
покрытия затрат 
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90% 

10% 

Текущее распределение эффекта от использования 
современного учета 

Прямые выгоды для квалифицированных субъектов 
(например, снижение потерь э/э) 

Прямые выгоды для потребителя 
(например, снижение потребления) 



«…Изменение принципа организации учета электрической энергии на 
розничном рынке, в соответствии с которым вся ответственность за 
установку, эксплуатацию и осуществление учета электроэнергии будет 
перенесена с потребителя на электросетевые организации. При этом 
субъектам рынка и потребителям должен быть предоставлен 
недискриминационный доступ к данным учета электроэнергии.» 

«…Модернизация существующего парка приборов учета 
электроэнергии, в первую очередь на участках с наибольшими 
потерями электроэнергии.» 

«…Нормативное совершенствование процесса коммерческого учета 
электроэнергии на розничном рынке электроэнергии и усиление 
ответственности за безучетное и бездоговорное потребление 
электрической энергии.» 

Стратегия развития электросетевого  

комплекса Российской Федерации 

1 

2 

3 

К 2017 году: 
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Обеспечение учета электроэнергии – ответственность сетевой 

организации 
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 Наличие технических компетенций; 

 Прибор учета это элемент электрической сети, который участвует в процессе управления сетью; 

 Система интеллектуального учета составляющая «интеллектуальной сети». 

 Поспособствует развитию розничного рынка электроэнергии; 

 Повышение качества коммерческого учета электроэнергии; 

 В перспективе будет получена целостная система на базе одного субъекта электроэнергетики. 

 Уже сейчас за формирование отпуска электроэнергии ответственна сетевая организация; 

 Контроль со стороны надзорных органов за действием одного субъекта естественной монополии;  

 Большинство крупных сетевых организаций принадлежит государству; 

 Электросетевая деятельность регулируется государством. 

Технические предпосылки 

Стратегические предпосылки 

Организационные предпосылки 

 Существует действующий механизм возврата части инвестиций без привлечения тарифных источников; 

   Не требует единовременных затрат со стороны потребителей. 

Экономические предпосылки 



стимулирование 
добровольного 

внедрение сетевыми 
организациями 

Движущая сила: 
Снижение потерь 
электроэнергии  

создание условий 
для переноса 

ответственности на 
сетевые организации 

Движущая сила: 
Воля регулятора 

Тактика развития  

интеллектуального учета 

1 

2 

Переход к 
повсеместному 
внедрению… 

на всем протяжении субъектам рынка и потребителям 
должен быть предоставлен недискриминационный 
доступ к информации, а также к использованию 
функций 

2017 

2018 
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Первый шаг   

 

Модель организации учета не меняется: 

ответственным за учет остается 
потребитель; 

сетевая организация вправе 
установить интеллектуальный прибор 
учета. 

Снятие части барьеров для сетевой 
организации* 

Дополнительные обязательства сетей в 
точках с  интеллектуальным прибором: 

сторонам должен быть предоставлен 
функционал «системы»; 

эксплуатация и обеспечение 
(восстановление) учета; 

ответственность за «безучетное» 
потребление. 

стимулирование 
добровольного 

внедрение сетевыми 
организациями 
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* Примеры решений для снятия барьеров: 
 приоритет интеллектуального прибора 

для расчетов; 
 запрет замены прибора учета в системе, 

на прибор, который невозможно 
интегрировать; 

 увеличение интервалов контрольных 
проверок; 

 прибор учета, установленный в границах 
потребителя, не следует судьбе 
электроустановок. 



Положения законопроекта – основа первого шага 
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 достигнутая экономия расходов ДОЛЖНА сохраняться при тарифном регулировании на 

период до 10 лет. 

2. Закрепление гарантий потребителям: 

3. Гарантии исключения неэффективных расходов: 

1. Установление сущности интеллектуальной системы учета: 

 базовые определения; 

 закрепление принципа регулирования технических требований к системе через полномочия 

Правительства РФ на формирования правил предоставления минимального функционала 

интеллектуальной системы учета (т.е. через установление потребительских свойств 

системы). 

 установленный сетевой организаций интеллектуальный прибор учета становится  расчетным, 

ТОЛЬКО взамен на предоставление потребителю минимальному функционала. 

 сетевые организации могут устанавливать ТОЛЬКО интеллектуальный учет, при этом, 

ТОЛЬКО за счет внетарифных источников; 

 при регулировании могут быть учтены только расходы на эксплуатацию, техническое 

обслуживание и замену приборов учета, принадлежащих сетевой организации. 

4. Гарантии сетевым организациям возврата инвестиций из внетарифных 

источников: 



Второй шаг 

 

Создание регуляторных рамок: 

формирование стандартов системы 
(требований по архитектуре, протоколам 
обмена данными, безопасности и т.п.); 

интегрирования системы в отношения на 
рынке электроэнергии. 

Модель организации учета: 

ответственным за техническое и 
организационное обеспечение 
учета только на сетевой 
организации; 

недискриминационный доступ к 
результатам всем 
заинтересованным участникам. 
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создание условий 
для переноса 

ответственности на 
сетевые организации 

Переход к 
повсеместному 
внедрению… 



Развитие положений законопроекта 
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1. Сетевая организация организует учет в соответствии с требованиями к 

интеллектуальной системе учета за счет тарифных источников в случаях: 

• нового технологического присоединения; 

• при выходе из строя прибора учета, принадлежащего потребителю. 

 категории потребителей на которые будут распространяться такие условия; 

 источник финансирования расходов: плата за присоединение, тариф на передачу 

электроэнергии, тариф на учет электроэнергии. 

2. Полномочия по установлению требований к интеллектуальной системе 

учета (требований по архитектуре, протоколам обмена данными, 

безопасности и т.п.) предоставляются Минэнерго России. 

Вопросы требующие обсуждения: 

Вопросы требующие обсуждения: 

 Рамки федеральных требований, которые не станут тормозом развития технологий; 

 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


