
www.energosovet.ru

ЭНЕРГОСОВЕТ

Статистика есть наука о том, 
как, не умея мыслить  
и понимать, заставить  
делать это цифры 

Анализ финансовой  
нагрузки на регионы  
с дорогостоящим  
децентрализованным  
энергоснабжением 

Неудобная правда  
о «зеленой» энергетике 

стр. 5 стр. 27 стр. 36

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ – 
МОДА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 

стр. 21



1СОДЕРЖАНИЕ

12 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 47 весна 2017 // www.energosovet.ru

ЖУРНАЛ ИЗДАЕТСЯ С 2009 ГОДА 
при поддержке 
Координационного совета 
Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
по вопросам энергосбережения  
и энергетической эффективности

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Члены Координационного совета 
Липатов Ю.А. 
Межевич В.Е. 
Белецкий А.С.
Белова А.Г.
Шанцев В.П.
Бирюков П.П.
Киричук С.М.
Недосеков А.Н.
Псарев В.И.
Удальцов Ю.А.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Семёнов Виктор Германович 
mail@npeg.ru

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Малахова Ольга
post@energosovet.ru

РЕКЛАМА
Зорина Марина
rt@rosteplo.ru

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
http://www.energosovet.ru/bul_podp.php

ИЗДАТЕЛЬ: 
НП «Энергоэффективный город»
Адрес редакции: 
105094, Москва, Семеновская наб., 
д. 2/1, стр. 1
Тел. (495) 360-66-26
E-mail: post@energosovet.ru
Сайт: www.energosovet.ru

Мнение редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.
За содержание рекламы 
ответственность несет 
рекламодатель.
Материалы, отмеченные значком ♦,  
публикуются на коммерческой 
основе.
Перепечатка материалов  
из журнала «ЭНЕРГОСОВЕТ»  
только с разрешения редакции.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ  
НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»
16 марта 2017 года состоялось очередное  
заседание ПРЭН-клуба, посвященное  
накопителям энергии ................................................................. 4
В центре внимания ПРЭН-клуба –  
компенсация реактивной мощности  
в электрических сетях ................................................................ 6

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Анализ финансовой нагрузки на регионы  
с дорогостоящим децентрализованным  
энергоснабжением

И.А. Башмаков, М.Г. Дзедзичек ....................................................... 7
За счет повышения энергоэффективности и развития ВИЭ в регионах Крайнего 
Севера можно ежегодно экономить около 100 млрд руб. на бюджетных субсидиях 
и  расходах на оплату счетов за энергоснабжение бюджетных организаций. 

Час Земли и последствия для электроэнергетики.  
Комментарии экспертов ........................................................... 17

Мнение профессионалов отрасли энергетики о том, как влияет скачок напряже-
ния, возникающий по завершении Часа Земли, на работу электростанций. 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Проблемы тарифной конструкции  
модели «альтернативной котельной»

В.Г. Семенов ....................................................................................... 20
Экспертное мнение о переходе на принцип тарифообразования с ограничени-
ем верхнего уровня тарифов расчетной величиной, определяемой по расчетной 
формуле уровнем цены «альтернативной котельной».

http://www.energosovet.ru/bul_podp.php
http://www.energosovet.ru/
http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9b2/prikaz-8pr.pdf
http://www.energosovet.ru/entech.php


СОДЕРЖАНИЕ

3электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 47 весна 2017 // www.energosovet.ru

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ
Энергоменеджмент сегодня – мода или революция?

А.Е. Сикорский .................................................................................. 23
Об опыте и результатах внедрении системы энергетического менеджмента на раз-
ных предприятиях.

ЭНЕРГЕТИКА
Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить  
и понимать, заставить делать это цифры

В.В. Михайлов ................................................................................... 29
О том, как федеральное ведомство готовило методику определения нормативов по-
терь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и что из этого 
вышло.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Неудобная правда о «зеленой» энергетике

Петр Скоробогатый ................................................................................... 38
О том, почему отказ от углеводородной энергетики будет стоить миллионы челове-
ческих жизней.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Энергетическая эффективность и компенсация  
реактивной мощности в электрических сетях.  
Проблемы и пути решения

В.Э. Воротницкий ........................................................................................ 44
Аналитическая статья о состоянии дел с компенсацией реактивной мощности в сетях 
и предложения по совершенствованию нормативно правовой базы.

НОВОСТИ ................................................................................................... 54

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

Подпишитесь  

на новостную рассылку  

портала ЭнергоСовет.Ru

http://www.energosovet.ru/

news.php#podp

и вы будете узнавать  

свежие новости одними  

из первых

http://expert.ru/dossier/author/578684/
http://www.energosovet.ru/news.php#podp
http://www.energosovet.ru/news.php#podp
http://www.energosovet.ru/news.php#podp
http://www.rosteplo.ru/


1ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НП «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД»

14 электронный журнал «ЭНЕРГОСОВЕТ» № 47 весна 2017 // www.energosovet.ru

Подробнее о теплонакопителях можно почитать 
по ссылке.

По окончании выступлений члены клуба обсуди-
ли представленную информацию.

 • В результате обсуждения объем потенциаль-
ного рынка электронакопителей вызвал большие 
сомнения. Стоимость подобных мощных устройств 
сегодня такова, что экономически обоснованное 
их применение возможно только в изолированных 
системах с чрезмерно высокой себестоимостью 
электроэнергии. Причем нет никаких объективных 
предпосылок к снижению стоимости накопителей в 
обозримом будущем.

 • Применение электронакопителей более обо-
сновано в энергодефицитных районах, когда срав-
ниваются затраты на строительство новой генера-
ции с другими решениями. Массовый ввод новой 
мощности на электростанциях России и строитель-
ство сетей привели сегодня к противоположной 
ситуации избытка мощности с соответствующим де-
фицитом средств на ее содержание и обновление. 
В целом энергосистема России может обеспечить 
сегодня любое разумное потребление и проблемой 
является только технические ограничения по ма-
невренности оборудования и отсутствие экономи-
ческих стимулов к участию в регулировании ГЭС и 
маневренных газовых турбин.

 • К реальным российским проблемам можно 
также отнести наличие сезонного пика электропо-
требления в крупных городах из-за использования 
электроэнергии для целей отопления зданий и со-
ответствующей перегрузкой сетевой инфраструк-

С докладом «Системы хранения электрической 
энергии: технологии и тренды» выступил Игорь Ча-
усов, аналитик Фонда «Центр стратегических разра-
боток», член экспертного совета EnergyNet, член на-
блюдательного совета Института им. Е.Л. Шифферса.

«К 2025 году по данным исследовательской ком-
пании Navigant Research годовой объем рынка сис-
тем хранения электроэнергии прогнозируется на 
уровне 82,8 млрд долл. США, в том числе 31,7 млрд 
долл. придется на электротранспорт, 51,5 млрд 
долл. – на электроэнергетику, – отметил эксперт, – 
причем рынок накопителей в России составит около 
2,9 млрд долл.».

В своем выступлении Игорь Чаусов рассказал 
об основных системах хранения электроэнергии 
и сферах их применения. Презентацию можно ска-
чать по ссылке. Аудиозапись выступления можно 
послушать тут.

С сообщением о накопителях тепловой энергии 
выступил Виктор Семенов, президент НП  «Энерго-
эффективный город». Он рассказал о теплонакопи-
телях – специальных отопительных электроприбо-
рах, которые потребляют электрическую энергию 
в ночное время (когда в энергосети отсутствует де-
фицит мощности и действует пониженный ночной 
тариф на электроэнергию), а отдают тепловую энер-
гию круглосуточно по мере необходимости. Тепло-
накопитель подключается как обычный бытовой 
прибор в сеть с напряжением 220 В. Приборы выпу-
скаются в России, имеются сертификаты пожарной 
и гигиенический безопасности.

16 марта 2017 года состоялось очередное 
заседание ПРЭН-клуба, посвященное 

накопителям энергии
16 марта 2017 года на площадке НП «Энергоэф-
фективный город» состоялось десятое заседание 
Профессионального энергетического клуба (ПРЭН-
клуб). Основной темой заседания стало обсуждение 
возможности накопления электрической энергии 
в больших масштабах в энергетике, что позволяет ре-
шать проблемы покрытия пиков потребления элек-
троэнергии в  течение суток и использовать новые 
технологии (smart grids, электротранспорт и ВИЭ).

http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=45
http://www.energosovet.ru/Image/pages/2215_85_10
https://yadi.sk/d/nWoSYdbG3GAzUZ
http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=3
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сти при повышенной стоимости присоединения 
сезонных потребителей и применение теплонако-
пителей, потребляющих электроэнергию только в 
ночной период.

 • Реальным конкурентом теме применения 
мощных электронакопителей являются также про-
екты: управления спросом, переброски электроэ-
нергии по территориям с разными часовыми поя-
сами, использования съемных аккумуляторов для 
электромобилей с зарядкой их в ночной период и др. 

К сожалению, в России продолжается практика 
перевода в приоритетные отдельных «инновацион-
ных» технологий без проведения исследований по 
определению реально необходимых приоритетов.

туры при сильных похолоданиях. Для ее решения 
существуют гораздо более эффективные способы, 
включая контроль реально потребляемой мощно-

Фото. Теплонакопитель.

В центре внимания ПРЭН-клуба –  
компенсация реактивной мощности  

в электрических сетях
16 февраля 2017 года на площадке НП «Энергоэффективный город» состоялось девятое засе-
дание Профессионального энергетического клуба (ПРЭН-клуб).

С докладом «Энергетическая эффективность и 
компенсация реактивной мощности в электри-
ческих сетях» выступил член клуба Воротницкий 
Валерий Эдуардович, заместитель генерального 
директора ООО «Энергоэкспертсервис».

В своем выступлении докладчик отметил, что 
универсальным средством снижения потерь, повы-
шения качества электроэнергии, сокращения пере-
рывов электроснабжения и увеличения пропускной 
способности электрических сетей является компен-
сация реактивной мощности.

«Повышенный переток реактивной мощности 
приводит к росту операционных, инвестиционных 
расходов и убытков электросетевых компаний и, 
как следствие, к повышению тарифов на электроэ-
нергию для конечных потребителей», – уточнил Ва-
лерий Воротницкий.

Он также заявил, что генерирующие компании 
заинтересованы лишь в производстве максималь-
ного количества электроэнергии и выдачи актив-

ной мощности и по этой причине стремятся сокра-
тить диапазон изменения реактивной мощности, 
доступный для регулирования. «Вследствие этого 
сетевые компании вынуждены нести дополнитель-
ные затраты по установке в сетях источников 
реактивной мощности с целью обеспечения тре-
буемых уровней напряжения, тогда как те же ре-
зультаты в ряде случаев могли быть достигнуты 
при существенно меньших затратах или даже без 
дополнительных затрат, если бы эти функции вы-
полнялись генераторами электростанций», – доба-
вил докладчик.

Основной причиной существующих проблем с 
внедрением и использованием средств компенса-
ции реактивной мощности и регулирования напря-
жения в электрических сетях, по мнению Валерия 
Воротницкого, является существенное отставание 
от современного уровня методической и норма-
тивно правовой базы, отсутствие единой системы 
управления реактивной мощностью и уровнями на-
пряжения в электроэнергетической системе России.
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шимся о тенденциях подмены технических понятий 
в нормативно-правовых актах энергетики на при-
митивно-статистические (статью по материалам до-
клада см. ниже на стр. 29).

По окончании выступлений члены клуба обсуди-
ли представленную информацию и наметили темы 
следующих заседаний.

В конце выступления докладчик представил свои 
предложения по совершенствованию нормативной 
базы в части компенсации реактивной мощности в 
электроэнергетике (статью по материалам доклада 
см. ниже на стр. 43).

Генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго» 
Михайлов Василий Васильевич рассказал собрав-

О КЛУБЕ: 

Профессиональный энергетический клуб создан в августе 2016 года как центр дискуссий и выработки консо-
лидированного независимого экспертного мнения по отраслевым вопросам энергетики. В состав клуба вошли 
отраслевые эксперты, обладающие многолетним опытом работы в сфере энергетики, не являющиеся работни-
ками органов власти и крупных энергокомпаний. Основное направление деятельности клуба сосредоточено на 
обсуждении системных проблем энергетики, в т.ч. энергетических проблем крупных городов, и подготовке не-
зависимых предложений и концепций для их решения. Клуб тесно сотрудничают с исполнительными и предста-
вительными органами государственной власти, доводит до них свое экспертное мнение. Инициатива создания 
клуба принадлежит Некоммерческому партнерству по содействию внедрению энергоэффективных технологий 
«Энергоэффективный город» (НП «ЭГ»). Персональная страница ПРЭН-клуба по ссылке.

http://energosovet.ru/eg/pren
https://energy.s-kon.ru/finance/
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ная часть (две трети) расходов на энергоснабжение 
приходится на крупную промышленность и трубо-
проводные системы. 

Доходы коммунальных организаций от продажи 
электроэнергии, тепловой энергии и природно-
го газа равны 464 млрд  руб. Из них на суммарные 
расходы бюджетов всех уровней на финансирова-
ние энергоснабжения регионов Крайнего Севера 
в 2016  г. пришлось более 150 мдрд  руб. Доля рас-
ходов бюджета в оплате услуг энергоснабжающих 
организаций многих регионов Крайнего Севера 
превышает 30%, а в ряде случаев – даже 60% при 
среднем по России уровне около 20%. Размеры пе-
рекрестного субсидирования и убытки компаний, 

Совокупный объем затрат на энергоснабжение 
всех потребителей 15-ти регионов Крайнего Севера 
равен 1,7 трлн  руб. Огромные затраты определя-
ются как низким уровнем энергетической эффек-
тивности в этих регионах с дорогостоящим децен-
трализованным энергоснабжением, так и высокими 
тарифами. Цены на топливо, электроэнергию и те-
пловую энергию в российских изолированных си-
стемах энергоснабжения – одни из самых высоких 
в мире. Тарифы на электроэнергию достигают 20-
237 руб./кВт⋅ч, что в 5-55 раз выше средних по Рос-
сии, а по тепловой энергии – 3-20 тыс.  руб./Гкал (с 
выбросами далеко за верхнюю границу диапазона), 
что в 3-17 раз выше средних по России. Значитель-

Анализ финансовой нагрузки на регионы  
с дорогостоящим децентрализованным 

энергоснабжением

И.А. Башмаков, д.э.н, исполнительный директор, Центр по эффективному 
использованию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва

М.Г. Дзедзичек, ведущий исследователь, Центр по эффективному использо-
ванию энергии (ЦЭНЭФ), г. Москва

За счет повышения энергоэффективности и развития ВИЭ в регионах Крайнего Севера 
можно ежегодно экономить около 100 млрд руб. на бюджетных субсидиях и расходах на 
оплату счетов за энергоснабжение бюджетных организаций. Это в 14 раз больше макси-
мального годового объема субсидий, выделенных на повышение энергоэффективности 
по   программе «Энергосбережение и развитие энергетики» в 2013  г., и в 714 раз больше 
субсидий, выделенных на эти цели в 2016 г.
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расходы. А вот второе – возможно! 
Для этого нужно начать мыслить 
другими категориями и сменить 
менталитет «экономики дефицита» 
и «северного завоза» на менталитет 
инновационного «зеленого», низко-
углеродного развития.

Цены и тарифы  
на энергоресурсы  

в регионах с дорогостоящим 
децентрализованным 

энергоснабжением 

Цены на топливо, электроэ-
нергию и тепловую энергию в 
российских изолированных сис-
темах энергоснабжения – одни из 
самых высоких в мире. Именно 

по этой причине если где-то энергоэффективные 
технологические решения и развитие ВИЭ окупают-
ся, то это на российском Крайнем Севере в зонах с 
децентрализованным энергоснабжением. Матема-
тика здесь такая. Дизельное топливо стоит 50-100 
тыс. руб./т при удельном расходе на выработку элек-
троэнергии 320-500 г у.т./кВт⋅ч; получаем топливную 
составляющую (без стоимости масла) 11-34  руб./
кВт⋅ч. Как правило, она составляет около половины 
стоимости выработки электроэнергии. Тогда полу-
чим ее полную стоимость в диапазоне 22-68  руб./
кВт⋅ч. Как будет показано ниже, указанная верхняя 
граница этого диапазона – это еще не предел. Если 
речь идет о тепловой энергии, вырабатываемой на 
угле, то стоимость 1 т угля с учетом доставки в эти 
районы равна 3-8 тыс.  руб. При удельном расходе 
топлива 180-240 кг  у.т./Гкал, доле прочих расходов 
на теплоснабжение 50% и доле потерь в тепловых 
сетях 20% тариф на тепловую энергию получается 
равным 2-7 тыс. руб./Гкал, что, однако, ниже потолка 
реальных значений тарифов.

Ниже приведены данные о действующих тарифах 
на электрическую и тепловую энергию в регионах 
Крайнего Севера, в т.ч. в зонах децентрализованно-
го энергоснабжения. Для задания шкалы приведем 
тарифы, которые, как ожидает Минэкономразвития 
России, будут средними по России в 2017 г.: электро-
энергия для населения – 3,86  руб./кВт⋅ч (без элек-
троплит), для промышленности – 2,53 руб./кВт⋅ч, те-
пловая энергия для населения – 1184 руб./Гкал, для 
промышленности – 1806 руб./Гкал. 

Одноставочный тариф на электрическую энер-
гию для населения Архангельской области на 

снабжающих энергией потребителей Крайнего Се-
вера, превышают 40 млрд руб. Примерно половина 
этой суммы приходится на субсидирование потре-
бителей территорий с изолированными системами 
энергоснабжения.

Практически во всех регионах Крайнего Се-
вера (за исключением добывающих нефть и 
газ) доля расходов на энергоснабжение в ВРП 
составляет 20-37% и кратно превышает поро-
ги экономической доступности энергии, что не 
позволяет экономике динамично развиваться. 
Для населенных пунктов с изолированными сис-
темами энергоснабжения отношение расходов на 
энергоснабжение к муниципальному продукту ча-
сто превышает 40%. За счет повышения энерго-
эффективности и развития ВИЭ можно ежегод-
но экономить около 100 млрд  руб. бюджетных 
средств на субсидиях и расходах на оплату счетов 
за энергоснабжение бюджетных организаций, рас-
положенных в регионах Крайнего Севера. Это в 
14 раз больше максимального годового объема 
субсидий на повышение энергоэффективности в 
рамках программы «Энергосбережение и развитие 
энергетики», выделенных в 2013 г., и в 714 раз боль-
ше субсидий на эти цели, выделенных в 2016 г. 

Вопрос в том, как дальше распорядиться эти-
ми 100 млрд  руб.: продолжать затыкать ими дыры 
в платежной способности потребителей Севера и 
Дальнего Востока или сделать энергию доступной 
за счет ее более эффективного использования и 
более «зеленого» производства? Первое сделать 
невозможно, не увеличивая постоянно бюджетные 

kto-chto-gde.ru
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23,35-237,78 руб./кВт⋅ч (рис. 1). Тарифы на тепловую 
энергию для населения составляют по муниципаль-
ным образованиям от 9% до 72% от экономически 
обоснованного уровня, который варьируют в пре-
делах 3014-86860 руб./Гкал. 

Экономически обоснованный уровень тарифов 
на электрическую энергию, вырабатываемую на 
дизельных электростанциях, в населенных пунктах 
Чаваньга, Чапома, Тетрино и Пялица Терского 
района Мурманской области составил 20,53 руб./
кВт⋅ч, а действующий для потребителей – 7,95 руб./
кВт⋅ч. Тарифы на тепловую энергию для населения 
по области варьируют в пределах 910-6021  руб./
Гкал. В зонах децентрализованного электроснаб-
жения Ненецкого автономного округа тарифы 
для населения равны 3,96  руб./кВт⋅ч, а для прочих 
потребителей – 5,63-29,85  руб./кВт⋅ч. Экономиче-
ски обоснованные тарифы кратно выше: 34,44-
49,42  руб./кВт⋅ч. Тарифы на тепловую энергию для 
населения составляют только 8-19% от экономиче-
ски обоснованных уровней, которые варьируют в 
пределах 8650-16953 руб./Гкал (рис. 2).

Тарифы на тепловую энергию для населе-
ния Республики Коми варьируют в пределах 
875-3354  руб./Гкал. Тарифы для населения со-
ставляют только 7-88% от экономически обосно-
ванного уровня, который варьирует в пределах 
1598-18949 руб./Гкал. 

Тарифы на электроэнергию для населения в Ре-
спублике Саха (Якутия) в изолированных энер-

первое полугодие 2017  г. установлен в размере 
4,41  руб./кВт⋅ч. Тарифы на тепловую энергию для 
населения по муниципальным образованиям варь-
ируют в пределах 725-2276 руб./Гкал. 

Установленная на 2017 г. цена на электрическую 
энергию для населения Вологодской области рав-
на 4,05 руб./кВт⋅ч. Цены на тепловую энергию уста-
новлены в пределах 802-16476 руб./Гкал1. 

В Камчатском крае тарифы на электрическую 
энергию, поставляемую населению центрального 
электроузла, и для изолированных электроузлов 
равны 6,69 руб./кВт⋅ч. Экономически обоснованные 
тарифы для изолированных электроузлов равны: 
генераторное напряжение – 17,04 руб./кВт⋅ч; сред-
нее первое напряжение – 19,35 руб./кВт⋅ч; среднее 
второе напряжение – 20,73  руб./кВт⋅ч; низкое на-
пряжение – 30,57  руб./кВт⋅ч. Тарифы на тепловую 
энергию для населения варьируют от 904 руб./Гкал 
до 4835 руб./Гкал. 

Экономически обоснованные тарифы в зонах 
децентрализованного электроснабжения Магадан-
ской области заметно выше установленных для 
населения (6,93 руб./кВт⋅ч) и варьируют в пределах 

1В области есть практика установления тарифов на элек-
трическую энергию (мощность), произведенную на основе 
использования ВИЭ и приобретаемую в целях компенсации по-
терь в электрических сетях ОАО «ПМТЭЦ «Белый ручей». Уста-
новленная ставка платы за мощность – 1916,71 руб./кВт, а 
ставка платы за электрическую энергию – 0,873 руб./кВт⋅ч. 

а) тарифы на тепловую энергию для населения  
и ЭОТ* для городских округов и прочих 
 муниципальных образований

б) тарифы для населения и ЭОТ*  
для централизованных и децентрализованных  
систем электроснабжения

     *ЭОТ– экономически-обоснованный тариф

Рис.1. Интервалы значений тарифов на тепловую энергию для населения и ЭОТ для городских округов и прочих муниципаль-
ных образований Магаданской области в 2016 г. Источник: Департамент цен и тарифов Администрации Магаданской области.
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бюджета, и прочих потребителей они варьируют в 
пределах 386-14481 руб./Гкал. Тарифы на тепло для 
населения Томской области и прочих потребите-
лей варьируют в пределах 687-14341 руб./Гкал, для 
ХМАО – 249-11946  руб./Гкал. Для Чукотки тарифы 
на тепло для населения равны 400-1425  руб./Гкал, 
а экономически обоснованные – 2956-99219  руб./
Гкал. Таким образом, тарифы на электроэнергию 
в изолированных системах энергоснабжения 
Крайнего Севера достигают 22-237  руб./кВт⋅ч, что 
в 5-55 раз выше средних по России, а по тепловой 
энергии – 3-20 тыс.  руб./Гкал (с выбросами даже за 
эти пределы), что в 3-17 раз выше средних по России.

Размеры бюджетного финансирования 
энергоснабжения потребителей  

в регионах Крайнего Севера 

Доходы потребителей в регионах Крайнего Се-
вера существенно различаются. Они выше средних 
по России в нефте- и газодобывающих регионах и 
регионах, добывающих ценные природные ресур-
сы (НАО, ХМАО, ЯНАО, Магаданская и Сахалинская 
области), но ниже или близки к среднероссийским 
в других регионах. В районах с изолированными си-
стемами энергоснабжения с преобладанием тради-
ционных занятий и промыслов (охота, рыболовство, 
оленеводство) доходы часто даже ниже среднерос-
сийских. Поэтому цена на энергию в 5-20 раз выше, 
чем на «материке», является экономически недо-
ступной и субсидируется по различным схемам.

госистемах установлены в пределах 3,83-5,47  руб./
кВт⋅ч, для индивидуальных предпринимателей и 
сельхозпроизводителей – 7,80 руб./кВт⋅ч. Экономи-
чески обоснованные тарифы находятся в интервале 
от 16 до 206 руб./кВт⋅ч (рис. 3). Тарифы на тепловую 
энергию очень широко варьируют: от 803 руб./Гкал 
до 45574 руб./Гкал.

В ЯНАО в зонах децентрализованного электро-
снабжения экономически обоснованные тарифы 
достигают 30  руб./кВт⋅ч, а на тепловую энергию в 
отдельных МО превышают 5200  руб./Гкал. Тарифы 
на тепловую энергию для населения Сахалинской 
области варьируют в пределах 1023-2096  руб./
Гкал, тогда как для организаций, финансируемых из 

а) тарифы на тепловую энергию для населения, про-
чих потребителей и ЭОТ

б) тарифы на электрическую энергию  
для населения, прочих потребителей и ЭОТ

Рис. 2. Интервалы значений тарифов на тепловую энергию для населения и ЭОТ для городских округов  
и прочих муниципальных образований Ненецкого автономного округа в 2014 г.  
Источник: Управление по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.
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Рис. 3. Интервал тарифов на электроэнергию  
для населения, централизованных и децентрализованных 
систем электроснабжения Республика Саха (Якутия) в 2017 г. 
Источник: Государственный комитет по ценовой политике 
– Региональная энергетическая комиссия Республики Саха 
(Якутия).
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федерального бюджета на содержание принятых 
в муниципальную собственность объектов ЖКХ, 
ранее находившихся в другой собственности; бюд-
жетные ассигнования, направленные на замену 
изношенных основных фондов (в том числе сетей), 
модернизацию объектов ЖКУ и на их развитие.

Суммарные расходы бюджетов всех уровней 
на финансирование энергоснабжения регионов 
Крайнего Севера составили в 2015  г. почти 145 
млрд  руб., а в 2016  г. превысили 150 млрд  руб. 
На оплату счетов бюджетофинансируемых органи-
заций приходится 60 млрд руб., на возмещение раз-
ницы в тарифах – без малого 50 млрд руб., на про-
чие нужды (замену изношенных основных фондов, 
модернизацию и развитие объектов ЖКХ и др.) – бо-
лее 8 млрд руб., еще более 5 млрд руб. – на субси-
дии населению и, наконец, более 21 млрд руб. – на 
социальную поддержку по оплате энергоснабжения 
(льготы). Сложно оценить, какая доля бюджетных 
расходов на энергоснабжение приходится именно 
на изолированные системы энергоснабжения. По-
видимому, она составляет порядка 70-80 млрд руб. 
в год. Такая оценка получается, если учесть, что сто-
имость северного завоза топлива равна примерно 
100 млрд  руб., что составляет примерно половину 
стоимости тепловой и электрической энергии. Тог-
да все расходы на энергоснабжение предприятий 
ЖКХ равны примерно 200 млрд руб., а доля расхо-
дов бюджета равна 35-40%.

Доля расходов бюджета в оплате энергоснаб-
жения многих регионов Крайнего Севера (без 
крупной промышленности) превышает 30%, в 
трех регионах превышает 60% при среднем по 
России уровне 19,5% (рис. 4). Наиболее значитель-
на эта доля (65%) в Республике Саха (Якутия). В Кам-
чатском крае и Ненецком АО она превышает 60%. 
В ЯНАО, Чукотском АО и Магаданской области эта 
доля превышает 40% (рис. 4).

Данных для оценки доли расходов бюджета в 
оплате энергоснабжения во многих населенных 
пунктах с изолированными системами энергоснаб-
жения мало. Поскольку доля потребления энергии 
бюджетными организациями и жилищным фондом 
в них выше, а также существенно выше тарифы на 
энергоресурсы, то эту долю можно оценить в диапа-
зоне от 40 до 80% от суммарных расходов на энер-
госнабжение.

Масштабы перекрестного  
субсидирования потребителей  

в регионах Крайнего Севера 

Субсидии из бюджета – это не единственный 
источник субсидирования потребления энергии 

Для оценки объема расходов бюджетов всех 
уровней на финансирование энергоснабжения по-
требителей Крайнего Севера использовались дан-
ные формы «22-ЖКХ» за 2015 г. и данные по суммам 
субсидий, начисленных населению на оплату ЖКУ 
и объема средств, затраченных на предоставление 
социальной поддержки по оплате ЖКУ. Две послед-
ние составляющие поддержки перечисляются из 
бюджета населению, а затем уже население про-
водит оплату организациям ЖКХ. Форма «22-ЖКХ» 
позволяет оценить размеры оплаты ЖКУ бюджето-
финансируемым организациям, финансирование из 
бюджета компенсации разницы между экономиче-
ски обоснованными тарифами и тарифами для насе-
ления, т.е. на покрытие убытков, возникших в связи 
с применением регулируемых цен на ЖКУ; средства 

В форме «22-ЖКХ» отражаются фактические 
объемы финансирования из бюджетов всех 
уровней, поступившие на счета организаций, с 
учетом поступлений средств по долговым обя-
зательствам за предыдущие годы. Они не вклю-
чают финансирование организаций ЖКХ на 
подготовку к зиме и финансирование целевых 
программ (антикризисная, внедрение прибо-
ров учета, ликвидация стихийных бедствий и 
прочие). Они включают бюджетное финанси-
рование на проведение капитального ремонта 
МКД; фактически выделенные из бюджета для 
компенсации разницы между экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установ-
ленными для населения, или на покрытие убыт-
ков, возникших в связи с применением регули-
руемых цен на жилищно-коммунальные услуги; 
фактически выделенные в отчетном периоде из 
федерального бюджета средства на содержа-
ние принятых в муниципальную собственность 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
ранее находившихся в другой собственности; 
бюджетные ассигнования, направленных на за-
мену изношенных основных фондов (в том числе 
сетей), модернизацию объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и их развитие. Отчисле-
ния из бюджета на капитальный ремонт систем 
энергоснабжения не отражаются.

Источник: Росстат

Отражение расходов бюджета  
на финансирование организаций 

жилищно-коммунального хозяйства  
в форме «22-ЖКХ» 

СПРАВКА
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увеличиваются с 4,31  руб./кВт⋅ч до 6,15  руб./кВт⋅ч, 
поскольку средний тариф в зоне децентрализован-
ного энергоснабжения равен 35,8  руб./кВт⋅ч. Каж-
дый киловаттчас, потребляемый промышленными 
потребителями, несет 2,48 руб. (или 38% от тарифа) 
перекрестного субсидирования дизельной энер-
гетики. Это стимулирует потребителей к уходу на 
оптовый рынок электрической энергии и мощности; 
дает сигнал крупным промышленным потребителям 
о необходимости инвестиций в создание собствен-
ной генерации; снижает экономическую привлека-
тельность инвестиционных проектов по разработке 
месторождений и созданию перерабатывающих про-
изводств. В целом по Дальнему Востоку перекрест-
ные субсидии оценены равными почти 30 млрд руб. 
К ним следует добавить объемы перекрестного суб-
сидирования в Республиках Коми и Карелия – 2,3 и 1,6 
млрд руб. соответственно, в Архангельской области – 
1,4 млрд руб., в Мурманской области – 1,4 млрд руб., 
в Вологодской области – 0,3 млрд руб.3  Итого полу-
чается 37 млрд руб. без учета Тюменской и Томской 
областей и Красноярского края. С их учетом размер 
перекрестных субсидий только на электроэнергию 
можно оценить равным 40 млрд руб.

населением. Существует также перекрестное суб-
сидирование, когда тарифы для населения терри-
торий Крайнего Севера и, особенно для населения 
изолированных территорий, снижаются за счет по-
вышения тарифов для прочих групп потребителей, 
включая промышленных. Бюджетные организации 
также платят по повышенным тарифам, тем самым 
часть расходов на энергоснабжение населения пе-
рекладывается на бюджет.

Размеры перекрестного субсидирования и 
убытки компаний, снабжающих энергией потреби-
телей Крайнего Севера, превышают 40 млрд руб. 
Примерно половина этой суммы приходится на 
субсидирование потребителей территорий с изо-
лированными системами энергоснабжения. В Ре-
спублике Саха (Якутия) объемы перекрестного субси-
дирования дизельной энергетики составили в 2014 г. 
5,5 млрд руб., в 2015 г. – 6 млрд руб., а в 2016 г. – 6,8 
млрд  руб. Это значительная дополнительная цено-
вая нагрузка на промышленных потребителей.2 За 
счет перекрестного субсидирования при «котло-
вом» принципе ценообразования средние тарифы 
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Рис. 4. Роль расходов бюджета в формировании доходов энергоснабжающих организаций регионов Крайнего Севера. 
Источник: Расчеты ЦЭНЭФ.

2Саначев А. 2016. Программа оптимизации локальной энер-
гетики (ПОЛЭ) Республики Саха (Якутия). IV Международ-
ная Конференция «Развитие возобновляемой энергетики 
на Дальнем Востоке России». 9 июня 2016  г.,  г.   Якутск, 2016.

3Базанова Е.А. Перекрестное субсидирование в электроэнерге-
тике Российской Федерации как неэффективный институт. 
Магистерская диссертация. ПетрГУ. Петрозаводск. 2016.
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Суммарные расходы  
на энергоснабжение  

и их доля  
в ВРП регионов 

Крайнего Севера 

Межстрановой анализ 
показал, что «доля» затрат 
на энергию в ВПП или ВРП4 
колеблется вокруг доволь-
но схожих уровней для 
отдельных стран с цент-
ром колебаний в диапазо-
не 8–12% и определяется 
структурой экономики, но 
мало зависит от уровня цен 
на энергию, поскольку в 
результате действия прави-
ла «минус единица» более 

высокие цены с течением времени полностью ком-
пенсируются низкой энергоемкостью.5 Доля расхо-
дов на энергию в ВРП выше 12% находится за пре-
делами порогов платежеспособности и тормозит 
развитие экономики. В ряде случаев для отдельных 
регионов эта доля может быть несколько более вы-
сокой и достигать 14-16%, но, как правило, только 
на ограниченном промежутке времени. Данные по 
отдельным штатам США показывают, что отношение 
расходов на энергию к ВРП в основном находится 
в диапазоне от 7% до 14% с некоторыми исключе-
ниями. Отношение энергетические затраты/ВВП 
в основном зависит от вклада сектора услуг в ВВП 
(рис. 5).

Совокупный объем затрат на приобретение 
топливно-энергетических ресурсов в 2014 году 
для 15 рассматриваемых регионов был оценен 
в 1470 млрд  руб. (рис.  4). В 2016  г. он превысил 
1,7 трлн руб. Это равно почти 22% расходов всех по-
требителей России на приобретение энергии. Оцен-
ки «доли» расходов на энергию в ВРП регионов Край-
него Севера ранее не проводились. Ниже приведены 
результаты первой попытки их оценить. Использо-

Госдума снизила тарифы на электроэнергию для 
промышленных потребителей Дальнего Востока. 
Законопроект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об электроэнергетике» рассмотрели во 
втором и третьем чтениях. Закон обеспечит сниже-
ние стоимости электроэнергии в регионе до сред-
нероссийского уровня. 16 декабря 2016  г. Госдума 
РФ приняла закон № 508-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике», ко-
торый был одобрен Советом Федерации 23 декабря 
2016 г. Закон призван постепенно в течение трех лет 
(с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г.) ввести спе-
циальную надбавку в цену на электрическую мощ-
ность по всей стране для компенсации снижения 
тарифов на электроэнергию до среднероссийского 
уровня. За пределами 2020  г. ожидается, что тари-
фы снизятся до среднероссийского уровня за счет 
роста количества потребителей, которому сейчас 
препятствует высокая стоимость электроэнергии. 
Рост тарифов для конечных потребителей осталь-
ной части России, в связи с выравниванием тарифов 
в регионах Дальнего Востока, по расчетам ФАС, не 
превысит 1,8%.

Но и это еще не все. Перекрестное субсидирова-
ние существует и в ценах на тепло и на газ (Якутия 
и Камчатка). Так, на Камчатке цена природного газа 
в 2016  г. была равна 5416  руб./1000  м3. «Газпром» 
сообщал об убытках от реализации газа в размере 
8330 руб./1000 м3. То есть реальная стоимость газо-
снабжения была равна 13716 руб./м3, а суммарные 
убытки в системе газоснабжения – 3,3 млрд руб.

4В прямом смысле отношение затрат на энергию к ВВП 
нельзя считать долей, поскольку значительная часть 
этих затрат является частью не добавленной стоимо-
сти или конечного продукта, а частью промежуточного 
продукта. По отношению к валовому продукту эти за-
траты действительно могут определяться как доля. По-
этому далее по тексту, если используется выражение 
«доля затрат на энергию в ВВП», то оно берется в кавычки. 
5И. Башмаков. «Экономика постоянных» и длинные циклы 
динамики цен на энергию. Вопросы экономики. №7. 2016.

y = -0,2377x + 0,2811
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Рис. 5. Зависимость между долей услуг в ВРП и отношением затраты на энергию  
для отдельных штатов (в США) в 2012 г. Источник: EIA, 2014. US Regional Energy Data –  
Energy Consumption, Prices, Expenditures, and Production Estimates, July 2014.
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существенно превышает 
пороги экономической 
доступности энергии (8-
12%) и среднее для Рос-
сии значение – 10,7%. На-
иболее высока доля затрат 
на приобретение ТЭР в ВРП 
Камчатского края – 37% 
(рис. 6). В восьми регионах 
она превышает 20%. В боль-
шинстве регионов Крайне-
го Севера эта доля в 1,8-3,7 
раза превышает порог эко-
номической доступности 
энергии. Если определить 
его равным 10%, то для 
обеспечения доступности 
энергии субсидии всех ви-
дов для энергоснабжения 
всех групп потребителей 
должны составить в 2016 г. 

163 млрд  руб. Это довольно близко к полученной 
выше оценке суммарных расходов бюджета на фи-
нансирование энергоснабжения регионов Крайне-
го Севера (более 150 млрд руб.).

Для населенных пунктов с изолированными 
системами энергоснабжения «доля» расходов 
на энергоснабжение в муниципальном продук-
те должна превышать 40% и может достигать 
50-60%. Размер необходимого субсидирования 
энергоснабжения этих населенных пунктов дости-
гает 40-50% от муниципального продукта. Суще-
ствует четкая взаимосвязь между коэффициентом 
самообеспеченности региона собственными ТЭР7 и 
показателем «доли» расходов на энергоснабжение 
в ВРП (рис. 7). Коэффициент самообеспеченности – 
величина обратная зависимости региона от завоза 
топлива. То есть чем выше доля завоза топлива, тем 
выше доля затрат на энергоснабжение в ВРП, и для 
регионов, которые полностью зависят от завоза то-
плива, она достигает 25-37%.

В исследованиях воздействия высоких цен на 
энергоносители на экономику, как правило, не за-
трагивается вопрос о наличии порогов доступности 
энергии. Когда «доля» затрат на энергию в ВРП на-
ходится ниже порога доступности, нет корреляции 
между бременем расходов на энергию, энергоэф-

вано два метода оценки. В первом случае затраты 
потребителей на приобретение ТЭР определялась 
как произведение объемов конечного потребления 
разных видов ТЭР для разных групп потребителей 
на соответствующие цены и тарифы. Конечное по-
требление ТЭР определено для 2014 г. по единым то-
пливно-энергетическим балансам, сформированным 
ЦЭНЭФ для рассматриваемых регионов. Цены на то-
пливо определены по данным Росстата за 2014  г., а 
экономически обоснованные тарифы на электриче-
скую и тепловую энергию – по данным статической 
формы «22-ЖКХ». Во втором случае оценка затрат 
потребителей на приобретение ТЭР проводилась на 
основе данных формы «4-ТЭР» о расходах предприя-
тий и организаций на приобретение ТЭР. Во избежа-
ние двойного счета расходы по виду деятельности 
«производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» не учитывались, поскольку они входят 
в цены для конечных потребителей. Данные формы 
«4-ТЭР» не отражают расходов на энергоресурсы 
малого бизнеса и населения, поэтому эти составля-
ющие были добавлены. Расходы субъектов малого 
предпринимательства были оценены ЦЭНЭФ, а рас-
ходы на энергоснабжение населения были взяты из 
формы «22-ЖКХ». Анализ показал, что первый метод 
дает более надежные оценки.6

Практически во всех регионах Крайнего Се-
вера (за исключением добывающих нефть и 
газ) доля расходов на энергоснабжение в ВРП 
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Рис. 6. Ранжирование 15 субъектов РФ по доле затрат на энергоснабжение в ВРП.  
Источник: оценки ЦЭНЭФ.

6Совокупный объем затрат на приобретение топливно-энер-
гетических ресурсов в 2014 году для 15 рассматриваемых ре-
гионов, оцененный по второму методу, равен 1228 млрд руб.

7Коэффициент самообеспеченности топливно-энергетиче-
скими ресурсами определяется как отношение добычи/произ-
водства топливно-энергетических ресурсов к их первичному 
потреблению.
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Когда «доля» затрат на энергию в ВРП выходит за 
верхний порог, снижение экономической доступно-
сти энергии нейтрализует влияние прочих факто-
ров, которые потенциально могли бы способство-
вать расширению экономической активности, и тем 
самым замедляет ее, так что потенциал экономиче-
ского роста не реализуется в полном объеме. 

При заметном выходе за верхний порог потреб-
ности в замещении энергии превышают краткос-

фективностью и уровнем 
экономической активно-
сти. Последняя замедляет-
ся, когда превышен верх-
ний порог, и ускоряется, 
когда отношение меньше 
нижнего порога. Связь 
между ростом ВВП и «до-
лей затрат на энергию в 
ВВП» можно описать с по-
мощью функции «крыла» 
(рис. 8).

Пока «доля» затрат на 
энергию в ВВП не дости-
гает порога, наличие и 
доступность энергии не 
ставят никаких «пределов 
роста», и темпы экономи-
ческого роста обусловле-
ны другими факторами. 
В результате диапазон 
функций «крыла» доволь-
но широкий, а соотноше-
ние в этой зоне весьма 
неопределенное. В этот 
период доминирует тип 
поведения «игнорируй 
и сохраняй статус-кво». 
Основные решения отно-
сительно использования 
энергии принимаются на 
основе сформировавших-
ся стереотипов, а расходы 
на энергию (и возможно-
сти их оптимизации) не 
учитываются, посколь-
ку относительно малы и 
позволяют приобретать 
другие ресурсы и удов-
летворять другие потреб-
ности. 

При приближении к верхнему порогу схема при-
нятия решений меняется на «компенсируй и оптими-
зируй». Следование стереотипам в этом случае ведет 
к нехватке средств на решение других задач, поэтому 
требуется замещать ресурсы путем оптимизации их 
использования. Только в этой зоне решения опреде-
ляются подходами неоклассической теории. 
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Рис. 7. Зависимость доли расходов на топливно-энергетические ресурсы в ВРП  
в зависимости от коэффициента самообеспеченности энергетическими ресурсами. Источ-
ник: оценки ЦЭНЭФ.

Рис. 8. Зависимость между «долей» расходов на энергию в ВРП  
и средними темпами прироста ВРП* для регионов Крайнего Севера  
(функция «крыла». Источник: расчеты ЦЭНЭФ. 
* Для ХМАО-Югры, ЯНАО и НАО среднегодовые темпы даны за 2001-2014 гг.
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млрд  руб. до 45-50 млрд  руб. в год, или примерно 
на 100 млрд руб. Около половины такой экономии 
может быть получено за счет реализации мер по 
экономии энергии и развитию ВИЭ именно на тер-
риториях Крайнего Севера с изолированными сис-
темами энергоснабжения. Вопрос в том, как дальше 
распорядиться этими средствами: продолжать за-
тыкать ими дыры в платежной способности потре-
бителей Севера и Дальнего Востока или сделать 
энергию доступной за счет ее более эффективного 
использования и более «зеленого» производства? 
Первое сделать невозможно, не увеличивая еже-
годно бюджетные расходы. А вот второе – возмож-
но! Для этого нужно начать мыслить другими катего-
риями и сменить менталитет «экономики дефицита» 
и «северного завоза на менталитет инновационного 
«зеленого», низкоуглеродного развития.

Аргументы о том, что энергоэффективные тех-
нологии и технологии генерации на основе ВИЭ в 
России не окупаются, не проходят в регионах, где 
стоимость электроэнергии составляет 30-350  цен-
тов/кВт⋅ч, а стоимость тепловой энергии – 50-
750  долл./Гкал. Если домохозяйству бесплатно вы-
дать светодиодную лампу мощностью менее 10 Вт 
для замены лампы накаливания мощностью 60 Вт, 
то при экономии в год более 100 кВт⋅ч и стоимости 
электроэнергии в децентрализованных системах 
энергоснабжения 30  руб./кВт⋅ч годовая экономия 
на затратах на электроэнергию только на одной 
лампе составит 3000 руб. Это в 15 раз больше сто-
имости самой лампы. То есть затраты окупаются за 
месяц. Если бюджет дотирует населению 20-25 руб./
кВт⋅ч, то годовая экономия бюджета составит 2000-
2500 руб. То есть на 200 руб. затрат бюджета на при-
обретение такой лампы только в течение года доход 
составит 2000-2500 руб. Где еще в нашей экономике 
бюджет может так эффективно вложить средства? 
Если школа в районе Крайнего Севера потребляет 
2000 Гкал тепла в год, а установка ИТП стоимостью 
1-2  млн  руб. может дать экономию в размере 30-
40%, то при экономически обоснованном тарифе 
на тепло 5000 руб./Гкал годовая экономия тепловой 
энергии будет равна 3-4 млн руб. 

Эти два примера иллюстрируют тот факт, что 
многие меры по повышению энергоэффективности 
при таких ценах окупаются довольно быстро. Что 
касается ВИЭ, то при тарифах свыше 20  руб./кВт⋅ч 
практически все нынешние технологии ВИЭ конку-
рентоспособны даже при дополнительных затратах 
на их арктическое исполнение.

рочные возможности, что подрывает экономи-
ческий рост и выводит на первый план вопросы 
экономической и энергетической безопасности. 
Это требует уже новой модели принятия решений 
– «обеспечивай безопасность и трансформируй си-
стему», причем проблемы среднесрочной оптими-
зации отходят на второй план, уступая приоритет 
решению стратегических задач. 

Для регионов Крайнего Севера обеспечение эко-
номической доступности энергии за счет реализа-
ции мер по повышению эффективности ее использо-
вания и замены дизельной генерации на «зеленую» 
(ВИЭ) – это стратегическая задача и главный способ 
обеспечения энергетической и экономической без-
опасности этих территорий. Высокие темпы эконо-
мического роста нельзя обеспечить при высокой 
доле затрат на энергию. При выходе за порог начи-
нается резкое замедление роста или спад. На рис. 4 
видно, что на каждый процент превышения «долей» 
затрат на энергию в ВРП порога экономической до-
ступности среднегодовой темп прироста ВРП сни-
жается на 0,1%. Диапазон функции «крыла» непре-
рывно сужается по мере удаления от порога. В итоге 
темпы экономического роста и спроса на энергию 
снижаются, и полностью блокируется воздействие 
всех других факторов, которые могли бы способство-
вать экономическому росту.

Повышение энергоэффективности  
и развитие ВИЭ как средство 

повышения экономической доступности 
энергоснабжения на Крайнем Севере 

За счет повышения энергоэффективности и раз-
вития ВИЭ в регионах Крайнего Севера можно еже-
годно экономить около 100 млрд  руб. на бюд-
жетных субсидиях и расходах на оплату счетов за 
энергоснабжение бюджетных организаций. Это в 
14 раз больше максимального годового объема 
субсидий, выделенных на повышение энергоэф-
фективности по программе «Энергосбережение и 
развитие энергетики» в 2013 г., и в 714 раз больше 
субсидий, выделенных на эти цели в 2016 г. 

Потенциал экономии энергии в регионах Край-
него Севера превышает 40%. Имеется также суще-
ственный потенциал развития ВИЭ. Если их реали-
зовать полностью, то расходы на энергоснабжение 
можно снизить на 40-45%, а потребность в бюджет-
ных субсидиях и расходы на оплату счетов за энер-
госнабжение потребителей, расположенных в ре-
гионах Крайнего Севера, можно снизить со 150-163 
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Организаторы утверждают, что скачок напряжения, 
возникающий по завершении Часа Земли, не приводит 
к нарушениям в работе электростанций? Цитата с сай-
та: «Системный оператор ЕЭС (который отвечает за 
энергосистему в нашей стране) неоднократно опро-
вергал в СМИ эти предположения. Подобные скачки 
обычны для энергетических станций. Час Земли про-
водится в России с 2009 года, и все эти годы колебания 
мощности были в сотни раз меньше тех, которые мо-
гут представлять хоть какую-то опасность».

ЭнергоСовет.Ru попросил экспертов прокомменти-
ровать эту точку зрения и поделиться своим личным 
отношением к данной акции.

Час Земли  
и последствия для электроэнергетики. 

Комментарии экспертов

25 марта 2017 года по всей планете прошел Час Земли. Это ежегодная акция. В 20:30 в этот 
день людей призывают на час выключить освещение и электроприборы. 

Час Земли — это международная акция, в ходе ко-
торой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призы-
вает выключить свет и бытовые электроприборы на 
один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 
это же время гаснет подсветка самых известных зда-
ний и памятников мира. В 2017 году международный 
Час Земли состоялся в 10-й раз – 25 марта.

На сайте Часа Земли указывается, что цель акции 
не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция 
– символ бережного отношения к природе. Из года в 
год это мероприятие позволяет привлечь внимание к 
необходимости ответственного отношения к окружа-
ющему миру.

ВАЛЕРИЙ ВОРОТНИЦКИЙ, 
заместитель генерального директора ООО «Энергоэкспертсервис»

На мой взгляд, эта акция имеет дей-
ствительно в основном экологическую 
цель – за 1 час отключения нагрузки, 
эквивалентной возможной экономии 
электроэнергии, не сожгут соответству-
ющее количество органического топли-
ва и не будет выброшено в атмосферу 
конкретное количество углекислого 
газа. При этом количество сэкономлен-
ной электроэнергии можно будет изме-
рить, а количество топлива и углекис-
лого газа – ориентировочно посчитать. 
При этом всё в один час на всей Земле – 
впечатляюще, наглядно и убедительно!

Системный оператор прав. Доля 
бытовой нагрузки в ЕЭС России от сум-
марной составляет в целом около 20%. 
Реальное уменьшение нагрузки, ско-
рее всего не будет превышать 5-7%. 
Это вполне по силам ЕЭС России, чтобы 
безболезненно выдержать такое изме-
нение как по частоте тока в энергосис-
теме, так и по напряжению в контроль-
ных точках сети. Тем более, что для их 
поддержания в допустимых пределах 
имеется соответствующая автоматика.
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Рассуждения относительно реаль-
ной пользы от акции «Час Земли» не 
утихают уже который год. Существует 
немало слухов: кто-то говорит, что ак-
ция вредна для энергосистемы из-за 
скачков напряжения, другие рассужда-
ют о бесполезности данного начинания 
с учетом общего объема потребляемой 
электроэнергии.

По нашему мнению, следует по-
смотреть на данный проект не с чисто 
экономической, а скорее, с социаль-
ной точки зрения. Организаторы «Часа 
Земли» не перестают повторять, что 
основная задача акции не сэкономить 
какой-то объем электроэнергии, а при-

влечь внимание людей к проблемам 
экологии и воспитать ответственного 
потребителя. И особенно хорошо, что 
данная инициатива пришла в Россию. 
Достаточно длительный период элек-
троэнергия в нашей стране была неким 
«достоянием народа». Ее не привыкли 
экономить: выключать свет каждый раз, 
выходя из комнаты, ставить датчики, 
определяющие есть ли необходимость 
освещать помещения в настоящий мо-
мент, менять лампы на энергосберега-
ющие. Сейчас мысль о необходимости 
таких нововведений постепенно вне-
дряется в сознание наших граждан, и, 
мы верим, что в будущем это даст весо-
мые результаты. 

МИХАИЛ АНДРОНОВ,  
президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

РОМАН ГРОМОВ,  
начальник Управления перспективного развития Ассоциации «НП Совет рынка»

Час Земли – это ежегодная между-
народная акция, призывающая всех 
своих участников (от частных лиц до 
организаций и учреждений разного 
типа) объединиться и выключить все 
электроприборы на один час в знак 
неравнодушия к будущему планеты. 
В отношении проведения этой акции 
есть как энтузиасты, так и скептики. 
Скептицизм проявляется во мнении, 
что проведение подобной акции мо-
жет оказать неоднозначное влияние 
и повлечь за собой нестабильность 
режимно-балансовых условий элек-
троэнергетической системы. Однако 
Системный оператор ЕЭС неодно-
кратно опровергал такие предполо-
жения: подобные скачки обычны для 
электростанций. Энтузиастов в отно-
шении проведения Часа Земли ско-
рее преобладающее большинство, и 
в первую очередь потому, что населе-
ние начинает понимать и ощущать на 
себе результаты отношения потреби-
тельского характера, иногда даже не-
оправданного, к природным ресурсам 
планеты на протяжении многих лет.

В час проведения акции в 2016 году 
среди регионов, входящих в ценовые 
зоны оптового рынка электрической 
энергии и мощности, с незначитель-
ным снижением потребляемой элек-
троэнергии можно отметить Москву и 
Московскую область, Новосибирскую, 
Тюменскую, Свердловскую области, 
Республику Башкортостан и Краснояр-
ский край. Проведение акции оказало 
незначительное влияние и на цены на 
рынке на сутки вперед в ценовых зо-
нах и составило около 0,1% за сутки. 
Несмотря на небольшое влияние, на-
пример, в энергосистеме Москвы и Мо-
сковской области во время проведения 
Часа Земли в 2016 году было отмечено 
снижение потребления электроэнергии 
на 121  МВт или на 1%. Предполагает-
ся, что эта акция помогает участникам 
ощутить влияние на будущее Земли. И 
возможно, Час Земли, в свою очередь, 
поможет в будущем в изучении и пои-
ске синергетических эффектов и опти-
мизации – повышении эффективности 
использования топлива и управления 
сложными системами в глобальном ви-
дении.
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ИВАН РЕДЬКО,  
зам. директора Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН

Конечно, международную акцию – 
Час Земли, поддерживаю.

Несомненно, цель этой акции – эф-
фективное использование энергоре-
сурсов и формирование у населения 
Земли бережного отношения к окру-
жающей среде. Уверен, что Час Земли 

никак не повлияет ни на устойчивость 
работы энергосистемы любого уров-
ня, ни на показатели качества электро-
энергии, и поэтому эту акцию необхо-
димо всемерно поддерживать.

Даже самые рьяные сторонники 
этой акции вряд ли будут отключать 
холодильники или электроплиты, если 
в момент этой акции будет готовить-
ся пища, следовательно, ограничатся 
только отключением освещения. В ба-
лансе электропотребления страны на 
освещение занимает 14% всей электро-
энергии. Если предположить, что на на-
ружное и внутреннее освещение при-
ходится одинаковая нагрузка, а в акции 
примут участие далеко не все жители, 
а, к примеру, половина, то сокращение 
потребления электроэнергии сокра-
тится всего лишь на 3-4% не более. Сле-
довательно, на работе энергосистемы 
это акция никак не отразится. 

Что касается самой акции, то не ду-
маю, что она что-то изменит в умах лю-
дей. Те, кто бережно относится к энер-
гопотреблению, они как раз первые, 
кто примет участие в этой акции. А те, 
кто равнодушен к проблемам охраны 
окружающей среды, скорее и не обра-
тят внимание на эту акцию. Было бы 
правильней не  раз в год призывать к 
бессмысленному поступку отключать 
электроэнергию, а регулярно с помо-
щью пропаганды убеждать население 
бережно относиться к ресурсам, бла-
годаря которым вырабатывается элек-
троэнергия и которые очень быстро 
могут иссякнуть.

ЮРИЙ ТИХОНЕНКО,  
вице-президент Федеральной палаты энергоэффективности и энергобезопасности

ИГОРЬ ГАНИН,  
вице-президент НП «Энергоэффективный город»

Бытовое энергосбережение – нема-
ловажный фактор. В мировой практи-
ке известны случаи, когда пропаганда 
энергосбережения помогала прохо-
дить энергетические кризисы дефици-
та мощности. В Швеции мерами опе-
ративного энергосбережения удалось 
снизить потребление электроэнергии 
на 4% за три дня, а Калифорнии – на 
14% за два месяца. Массовая информа-
ционная кампания по энергосбереже-
нию принесла определенные плоды по 
преодолению кризисов в Токио, Кали-
форнии, Бразилии и Новой Зеландии.

Поскольку, как уверяют нас психоло-
ги, люди склонны к подражанию в по-
ведении, акции, подобные Часу Земли, 
не напрасны. Но, с точки зрения дости-
жения конечного эффекта - снижения 
потребления энергии (а вместе с тем 
и платежей жителей) гораздо эффек-
тивнее, на наш взгляд, подготовка и 
доведение до специалистов и простых 
людей информации о возможности 
применения набора типовых проектов, 
понятных и апробированных, позволя-
ющих добиться искомого в разумные 
сроки.
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Проблемы тарифной конструкции  
модели «альтернативной котельной»

В.Г. Семенов, президент НП «Энергоэффективный город»», г. Москва 

В проекте Федерального закона № 1086603-6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О теплоснабжении» и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
предложен переход на принцип тарифообразования с ограничени-
ем верхнего уровня тарифов расчетной величиной, определяемой 
по расчетной формуле уровнем цены «альтернативной котель-
ной». Проблемы тарифной конструкции, предложенной в проекте 
закона, комментирует президент НП «Энергоэффективный город» 
Виктор Семенов.

Сам принцип введения тарифных формул необхо-
димо признать, безусловно, позитивным. Их существу-
ет несколько типов, причем каждый имеет как преиму-
щества, так и недостатки.

Предлагаемая формула относится к типу сравне-
ния, причем сравнивается не подобное с подобным, а 
существенно различающиеся системы. Соответствен-
но, нет возможности разделить тарифную формулу на 
составляющие с выделение тарифов на части: тепло-
вые сети, источники, тепловые пункты, теплоноситель, 
мощность и т.д. и дать ЕТО полномочия по установле-
нию тарифов для всех остальных теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, действующих в их системе 
теплоснабжения, без определения правил и требова-
ний. Но получается, что на эти организации не распро-
страняются основополагающие преимущества тариф-
ных формул: предсказуемость, долговременность и 
«справедливость». Соответственно, вместо ожидае-
мого всплеска инвестиционных процессов, можно 
получить их полную стагнацию в отношении акти-
вов, не находящихся в собственности ЕТО. Причем эта 
проблема распространяется и на активы, уже передан-
ные в концессию. 

Авторы законопроекта, понимая трудности разде-
ления предельного тарифа на составляющие, нашли 
простое решение. В окончательном варианте законо-
проекта, представленном в Госдуму, сделаны попытки 
ввести механизмы распределения тарифа, при на-
личии разногласий между ЕТО и другими участниками 
рынка. Но, из-за названных особенностей метода АК, 
распределение пришлось осуществлять с помощью 
принципиально других тарифных формул:

1. В случае возникновения разногласий в от-
ношении цены на услуги по передаче тепловой 
энергии, применена формула индексации тарифа 
пропорционально среднему росту тарифа на «соот-
ветствующей» территории.

2. Если единая теплоснабжающая организация 
принимает решение о приостановлении вывода 
из эксплуатации объектов других теплоснабжа-
ющих или теплосетевых организаций, то тепловая 
энергия (мощность), и (или) теплоноситель, и (или) 
услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля приобретаются у собственников или иных за-
конных владельцев источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, планирующих вывод их из эксплу-
атации, по ценам, определяемым исходя из эконо-
мически обоснованных расходов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения в сфере бухгалтерского учета. О каком 
законодательстве идет речь – непонятно. Реальной 
формулы определения экономически обоснован-
ных расходов не существует, это понятие весьма 
субъективное.

3. В случае, если единая теплоснабжающая орга-
низация и собственник теплоисточника не достигли 
соглашения о цене на товары, услуги на период 
приостановления вывода из эксплуатации, разногла-
сия о цене на товары, услуги в сфере теплоснабжения 
передаются для разрешения в судебном порядке. 
Поскольку суды не смогут определиться со «справед-
ливостью» цены, то на весь период разбирательства 
будет действовать тарифная формула, предусматри-
вающая оплату тепловой энергии по цене топлива.
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3. Тариф на теплоноситель в «открытых» систе-
мах теплоснабжения регулируется государством, но 
в России очень много «открыто-закрытых» систем. 
Кто в них будет определять цены/ тарифы на тепло-
носитель не определено.

4. Полномочия ЕТО не распространяются на го-
рячее водоснабжение. Поставщик горячей воды для 
ее производства должен закупить тепловую энер-
гию и мощность. Законопроектом не определен ор-
ган или организация, устанавливающая тариф/цену 
на тепловую энергию, поставляемую на ЦТП для це-
лей ГВС, и принципы их определения. 

5. Числовые значения тарифов на горячую воду, 
поставляемую едиными теплоснабжающими орга-
низациями потребителям с использованием откры-
тых систем теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения), определяются единой теплоснабжающей 
организацией. Не прописано, кто определяет по-
добные тарифы при другом поставщике.

6. Действующими правилами предусмотрен по-
ниженный уровень тарифа для организаций, имею-
щих собственный ИТП. Законопроект этот принцип 
игнорирует. 

7. Предельный уровень цены на тепловую энер-
гию (мощность) утверждается органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования цен (та-
рифов) для каждой системы теплоснабжения. Со-
ответственно, их придется определять не для орга-
низации, владеющей десятками теплоисточников, а 
для каждой системы (в крупных городах сотни). Ме-
ханизмы усреднения цен не определены.

8. Теплоснабжающие и теплосетевые организа-
ции, не являющиеся ЕТО, несут перед последней 

Надо также учитывать, что:
 • предельный уровень цены на тепловую 

энергию (мощность) утверждается органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного регулирования 
цен (тарифов) для каждой системы теплоснабжения 
и не может быть ниже тарифа на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, дейст-
вующего на дату окончания переходного периода 
(формула фиксации тарифа выше уровня АК);

 • из законопроекта не вытекает наличие ка-
ких-либо ограничений для цены на тепловую 
энергию, при использовании ее на ЦТП для приго-
товления горячей воды. Соответственно, отсутству-
ют ограничения по цене горячей воды, так как ис-
пользуется двухкомпонентная формула;

 • цены на теплоноситель, поставляемый по-
требителям в «закрытых» системах теплоснабжения 
отнесены к нерегулируемым, и не имеют ограниче-
ния уровнем «альтернативной котельной»;

 • введение двух ограничителей цены, для 
мощности и тепловой энергии, фактически подра-
зумевает наличие двух тарифных формул.

Одновременно в законопроекте следующие 
тарифные решения оказались не проработаны.

1. Цены на теплоноситель, поставляемый другим 
теплоснабжающим организациям в «закрытых» сис-
темах, отнесены к нерегулируемым и не имеют ме-
ханизма рассмотрения разногласий.

2. Цены на теплоноситель, поставляемый тепло-
сетевым организациям, не отнесены ни к регулиру-
емым, ни к нерегулируемым. Соответственно, вооб-
ще не могут устанавливаться, так как не определена 
организация или государственный орган, имеющие 
полномочия на их установление.

  

Как правило, под альтернативной котельной энергетики понимают объект мощностью в пределах 
25–50 Гкал/ч. Это локальный источник теплоснабжения, которым потребители (ЖКХ, мелкие потреби-
тели) могут заменить сторонние теплоснабжающие организации. Тариф альтернативной котельной 
определяется как наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупается проект 
строительства новой котельной, не зависимой от централизованных источников.

Новая модель предполагает появление в крупных городах единой теплоснабжающей организации 
(ЕТО), отвечающей за всю цепочку доставки тепла потребителю. Утверждаются единые правила и метод 
определения предельной цены: от подхода «от затрат» к подходу «сколько на самом деле стоит». Фикси-
руемая для ЕТО предельная цена на тепло определяется по принципу альтернативной котельной. Цель 
реформы — привлечь инвесторов в сферу, где износ оборудования и сетей достигает 80%, потребители 
уходят от центральной системы теплоснабжения на собственную генерацию.

СПРАВКА
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сти деятельности, а подвигают к попыткам 
получить больший кусок от общего пирога. 

Законопроект в предложенном виде может при-
вести к появлению новых проблем:

 • обострению борьбы за статус ЕТО;
 • замене всей ценовой конструкции при смене 

ЕТО, без ответственности перед инвесторами;
 • разработке схем теплоснабжения не на поселе-

ние, а на каждую отдельную систему без их увязки;
 • ликвидации аварийных сетевых перемычек для 

выделения в отдельную систему и освобождения от 
диктата ЕТО;

 • отключение потребителей от ТЭЦ;
 • порядковый рост числа разногласий по кабаль-

ным сделкам.

Фактически бесконфликтно предложенная кон-
струкция может применяться только в поселениях, где 
все активы принадлежат одной теплоснабжающей ор-
ганизации. 

ответственность по строительству, реконструкции 
(модернизации) своих объектов теплоснабжения 
и за обеспечение параметров качества поставляе-
мой тепловой энергии, без встречной обязанности 
оплаты необходимых расходов.

9. Единая теплоснабжающая организация прини-
мает решение о согласовании вывода в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии, тепло-
вых сетей других собственников, но не несет ответ-
ственности за компенсацию убытков от продолже-
ния их деятельности.

10. Отсутствуют принципы определения тарифа 
на передачу при заключении потребителями пря-
мого договора с владельцами теплоисточников.

Наличие множества несвязанных принци-
пов ценообразования и нескольких регуля-
торов, распределяющих суммарные доходы 
по участникам рынка (РЭК, ЕТО, арбитражный 
суд),  не создают для участников рынка ре-
альных стимулов к повышению эффективно-

ре
кл
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а

http://www.needtech.ru/
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Попробуем рассмотреть причины сложившегося 
положения. 

Негладкая дорога теории 

Трудности управления сложными системами 
давно известны. В их числе: ограниченность спо-
собов адекватного моделирования, противоречие 
между подробностью модели и возможностью об-
работки содержащейся в ней информации, потеря 
адекватности модели при изменении внешних или 
внутренних условий, ограниченность возможно-
стей использования математического аппарата, 
принципиальная невозможность строгого учета 
субъективного (человеческого) фактора и другие. 

Сколько энергии было потрачено системщиками 
на преодоление перечисленных сложностей, сколь-
ко копий сломано! Но, несмотря на все усилия, во 
многих работах признается, что традиционные ме-
тоды планирования и управления, в отношении 
сложных систем, исчерпали себя и даже противоре-
чат основополагающим законам мироустройства. 

Так, теорема Геделя о неполноте говорит, что 
любая логическая модель реальности не полна (и 
возможно не состоятельна) и должна непрерывно 
улучшаться (адаптироваться) с учетом новых наблю-
дений. Принцип неопределенности Гейзенберга ут-
верждает – существует предел нашей способности 
наблюдать реальность с определенной точностью. 

Энергоменеджмент сегодня  
– мода или революция?

А.Е. Сикорский, к.т.н., доцент, почетный энергетик РФ, главный специалист ООО «А1-Энерго», руководи-
тель проектов внедрения системы энергетического менеджмента, г. Санкт-Петербург

Внедрение системы энергетического менеджмента (СЭнМ) в пони-
мании международного стандарта ISO 50001:2011 считается необ-
ходимым условием комплексного решения проблемы повышения 
энергоэффективности. СЭнМ является одной из составляющих си-
стем управления, регламентируемых ISO (качеством, экологией, 
социальной ответственностью, рисками и т.д.) и призванных вывес-
ти человечество из управленческого тупика, обусловленного чрез-
вычайным усложнением систем, которыми надлежит управлять, и 
внешней среды, в которых они работают. Дело благое, но с накопле-
нием личного опыта внедрения СЭнМ на разных предприятиях Рос-

сии (нефтегазовых, энергетических, металлургических), все больше точит изнутри червь 
сомнения, а является ли панацеей слепое следование стандарту? 

Благие намерения

Почему? Хотя бы потому, что внедрение под ко-
пирку требований ISO в масштабах страны, увы, 
не очень получается. Само требование внедрения 
не является законодательным, а у нас и законода-
тельные-то требования часто не воспринимаются 
обязательными. Победные презентации крупных 
компаний выглядят красиво, но реальный монито-
ринг положения дел в их «дочках» показывает бо-
лее скромные результаты. В «Государственном до-
кладе о состоянии энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в РФ в 2015 году» 
говорится, что из числа опрошенных (о состоянии 
СЭнМ) организаций в 2015 году:

 • 43% – сертифицировано по ISO 50001:2011;
 • 19% – СЭнМ внедрена или находится в стадии 

внедрения;
 • 38% – СЭнМ не внедрена.

Там же утверждается, что «…организации, вне-
дрившие СЭнМ в соответствии с требованиями 
стандарта ISO, демонстрируют более уверенную 
динамику снижения удельного расхода ТЭР по срав-
нению с организациями, выполняющими только 
обязательные законодательные требования». Вы-
вод столь же бесспорный, сколь и малоконкретный. 
При этом, опрашивались, судя по данным доклада, 
предприятия весьма выборочно, и только относя-
щиеся к крупному бизнесу, соответственно, малый и 
средний бизнес пока остается «за бортом» государ-
ственного внимания в плане СЭнМ. 
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 •  анализ систем и процессов в них на основе ре-
зультатов моделирования, получение оценок энер-
гоэффективности,

 • синтез рациональных управляющих реше-
ний на основе полученных оценок и результатов 
анализа, 

 • гармонизацию систем и процессов энерго-
снабжения и энергопотребления на всех уровнях 
иерархии и этапах их жизненного цикла, при задан-
ных уровнях общей эффективности функциониро-
вания и имеющихся ограничениях.

 Следует подчеркнуть – никакое назначение 
энергоменеджера или даже создание отдельного 
подразделения, занимающегося энергосбереже-
нием, не дает само по себе серьезного результата. 
Управление энергоэффективностью будет дей-
ственным, если оно становится подсистемой 
общей системы управления, частью ее структуры, 
использует все имеющиеся элементы и взаимосвязи, 
распространяется на все уровни иерархии, а глав-
ное, соответствует сложившимся для данной систе-
мы методам управления ее общей эффективностью.  

Овраги отечественной практики

Имея методологию управления энергоэффек-
тивностью, можно приступать к адаптации требо-
ваний СЭнМ к реальным условиям. Как известно, 
международный стандарт ISO 50001:2011 постро-
ен таким образом, чтобы сделать возможным его 
применение на предприятиях любых направлений 
деятельности, масштабов и форм собственности. 
Однако внедрение СЭнМ в небольшой пиццерии и 
на крупном заводе, безусловно, имеет весьма се-
рьезные отличия. Как показывает опыт внедрения 
СЭнМ, одними из наиболее сложных в этом смысле 
являются предприятия нефтегазовой и энергетиче-
ской отраслей. 

Чисто российская специфика заключается в том, 
что СЭнМ у нас не является самостоятельной под-
системой управления энергоэффективностью, 
а «пристраивается» в качестве дополнения к уже 
сложившейся общей системе менеджмента. Эта 
система, основанная на традиционных принципах 
и сложившихся десятилетия назад нормах, часто 
вступает в противоречия со стандартом ISO. А СЭнМ 
не должна противоречить многочисленным зако-
нодательным требованиям, а также внутреннем 
ЛНД, ориентированным на традиционные способы 
управления. При этом, чем лучше сформирована 
общая система управления, как, например, у нефтя-
ников, тем труднее к ней что-либо пристроить.

Любые малые ошибки наблюдений, включенные в 
вычисления, могут со временем привести к грубей-
шим промахам или необходимости изменения ис-
ходной модели. Второй закон термодинамики кон-
статирует, что энтропия (мера беспорядка) любой 
замкнутой системы всегда стремится к увеличению, 
следовательно, природа любой заданной систе-
мы непрерывно изменяется, даже если принимать 
меры по сохранению ее в исходном состоянии.

На западе, устав атаковать перечисленные про-
тиворечия в лоб, решили просто обойти непреодо-
лимые трудности «с фланга». Так появилась цикли-
ческая процедура Деминга-Шухарта, закрепленная, 
в дальнейшем, в стандартах ISO и рекомендуемая 
к повсеместному применению. Утверждается, что 
мантра «планируй – делай – проверяй – совершенст-
вуй» является универсальной формулой, решающей 
проблему управления любыми сложными система-
ми. На самом деле, формула определяет только по-
следовательность действий, никак не раскрывая их 
содержание. Упор делается на осознание руковод-
ством необходимости изменений, приверженность 
персонала идеям улучшения, его профессионализм, 
информированность и осведомленность. Тогда, по 
зову руководства персонал сам найдет способ пра-
вильно управлять и решит все необходимые задачи. 
Только как он их решит, какими способами, на осно-
ве каких содержательных теорий? Про это адепты 
стандарта говорить как-то стесняются. Выходит, что 
проблема разработки и применения объективных, 
строгих и адекватных методов управления никуда 
не делась. И многие внедряющие СЭнМ, сталкива-
ясь с ней, либо просто опускают руки, либо останав-
ливаются на формальном выполнении требований 
стандарта. А надо, всего-навсего, использовать су-
ществующий теоретический фундамент и адаптиро-
вать его к конкретным условиям.

Содержательной основой СЭнМ может являться 
только методология рациональной организации 
технического облика и процессов жизненного 
цикла сложных систем. В пространстве методоло-
гия должна рассматривать все множество энерго-
снабжающих и энергопотребляющих систем с точки 
зрения приоритетности реализации их функций, 
во времени – совокупность процессов жизненного 
цикла, от выдачи задания на проектирование и до 
утилизации. Методология должна позволять осу-
ществлять: 

 •  описание систем и формирование на этой ос-
нове достоверных, сравнимых между собой моде-
лей, обоснование показателей и критериев общей 
и энергоэффективности,
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Требование внедрения СЭнМ в организациях от-
расли всегда поступает «сверху», вне зависимости 
от степени понимания и готовности к решению про-
блемы руководством и персоналом предприятия. К 
моменту формулирования такого требования:

1. Энергетические обследования (энергоау-
дит) проведены, энергетические паспорта офор-
млены, потенциал и доступные меры повышения 
энергоэффективности определены, однако исполь-
зуются далеко не в полной мере. От момента энер-
гоаудита до решения о создании СЭнМ часто про-
ходит значительный (до 5 лет) период времени, 
результаты аудита в значительной степени теряют 
свою актуальность. 

2. Программы энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности (ПЭиПЭ) сформированы, 
соответствуют требованиям Компании, их выполне-
ние контролируется, но обеспечивается ресурсами 
только частично и не мотивируется. Соответствие 
ПЭиПЭ программам развития, инвестиционным и 
т.д. часто не обеспечено. ПЭиПЭ формируются без 
всестороннего учета требований стандарта.

Степень формирования структур управления 
энергоэффективностью на различных предприяти-
ях (даже одного профиля) различны: 

Нефтегазовая отрасль представлена известны-
ми крупными компаниями, объединяющими добы-
вающие и перерабатывающие предприятия. С точки 
зрения создания СЭнМ, общими особенностями 
таких предприятий являются:

1. Жесткое централизованное управление, 
регламентируемое для предприятий (дочерних об-
ществ) документами Компании, строгая иерархиче-
ская структура, определяющая порядок и правила 
принятия и реализации решений. Известно, что 
иерархические структуры отлично приспособлены 
для рутинных задач, а для решения новых проблем 
нужен проектный и подобные ему методы. Иерар-
хичность не дает использовать горизонтальные свя-
зи и «хоронит» все не стандартные предложения.

2. Профессионализм персонала в рамках своих 
обязанностей при высокой степени специализации, 
разделение информационных потоков, серьезные 
требования к уровню корпоративной безопасности. 
То есть, каждый специалист «охраняет свою терри-
торию» и не стремится к захвату чужой, премии-то 
дают только за свои результаты.

3. Достаточно частые переходы предприятий 
от одних компаний-собственников к другим, из-
менения организационных структур (и, соответст-
венно, связей и компетенций), а также действующих 
норм и правил. 
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безопасность своих систем и (последним пунктом) 
экономию топливно-энергетических ресурсов. Пра-
вильность именно такой расстановки приоритетов 
доказана жизнью, смещение целей в сторону важ-
ности энергоэффективности приводит к определен-
ному «перекосу» работы службы в ущерб, например, 
надежности. Кроме того, главные энергетики, в силу 
имеющегося в нефтегазовой отрасли разделения 
компетенций, далеко не всегда представляют себе 
проблему в масштабе предприятия и не в полной 
мере способны обосновать системные пути ее ре-
шения. Стандарт, поэтому, совершенно правильно 
требует назначения, для управления СЭнМ, пред-
ставителя высшего руководства. На практике же, 
загруженность топ-менеджмента многочисленны-
ми функциями приводит к формальному изданию 
приказа о назначении и фактическом делегирова-
нии всех полномочий по СЭнМ главному энергети-
ку. У последнего (и его подчиненных) такой подход 
вызывает инстинктивное отторжение, как навязы-
вание дополнительных бесполезных обязанностей. 
Складывается тупиковая ситуация – «отказаться не 
можем, но и делать ничего не будем».

На начальном этапе внедрения СЭнМ очень 
важно добиться понимания руководством пред-
приятия системности проблемы. Ему и специ-
алистам-управленцам необходимо уяснить, что 
источники повышения энергоэффективности ле-
жат, прежде всего, в области совершенствования 
технологических процессов и процессов органи-
зационного управления. В них задействованы спе-
циалисты: технологи, экономисты, работающие с 
производственными показателями, специалисты 
по планированию и развитию, капитальному стро-
ительству, эксплуатации и ремонту (не только энер-
гетических, а всех технических систем), метрологи, 
работники кадровых органов, управляющие персо-
налом (в плане мотивации), специалисты по связям 
с общественностью (в части информирования) и т.д. 
Чем более представительной и комплексной станет 
будущая рабочая группа СЭнМ, тем выше потенци-
альные результаты внедрения системы. 

Еще одна сложность внедрения СЭнМ на пред-
приятиях нефтегазовой отрасли заключается, как 
ни странно, в наличии уже внедренных систем 
менеджмента. На подавляющем большинстве 
предприятий внедрены системы менеджмента про-
мышленной безопасности и экологического, а ра-
нее и менеджмента качества. В части организаций 
эти системы объединены в так называемые интег-
рированные системы менеджмента (ИСМ). Совер-
шенно логичным, поэтому, является «встраивание» 

 • Для управления энергоэффективностью не 
выделены кадровые ресурсы, создана, точнее 
формально отдана приказом, нештатная (и немоти-
вированная) группа сотрудников, назначен ответ-
ственный за СЭнМ из числа управленцев среднего 
звена. В таких организациях повсеместное явление 
– стремление переложить всю тяжесть внедрения 
СЭнМ на нанятого исполнителя и желание получить 
выстроенную систему «под ключ» без собственного 
участия. 

 • Имеется штатная единица менеджера по 
энергоэффективности, который в силу своих обя-
занностей занимается системой и «раскручивает» 
деятельность рабочей группы. Высшее руководство 
ограничивается принятием докладов о состоянии 
СЭнМ, само же решает более насущные (как оно 
считает) задачи.

 •  Имеется работоспособная штатная группа 
специалистов, в силу своих обязанностей заинте-
ресованная в создании СЭнМ. Как правило, такой 
группе удается достичь значимых результатов по-
вышения энергоэффективности за счет организа-
ционных мероприятий, серьезных ресурсов она не 
получает, высшее руководство участвует в СЭнМ 
эпизодически.

 •  Имеется должность руководителя по энер-
гоэффективности в ранге заместителя главного ин-
женера по энергоэффективности и подчиненная ему 
группа специалистов. Зам ГИ может напрямую управ-
лять руководителями отделов аппарата управления 
и подразделений. Он же заставляет повернуться к 
СЭнМ представителей топ-менеджмента и «выбива-
ет» ресурсы, что и определяет результаты.

Соответственно структурам управления СЭнМ 
различаются уровни, глубина и содержание, а также 
время и качество принятия решений.

Характерно, что на предприятиях, исходя из на-
личия в СЭнМ слова «энергетический», руководст-
во практически повсеместно поручает создание 
СЭнМ службе главного энергетика. В то же вре-
мя, именно для этих служб направления энергос-
бережения определены еще со времен Фарадея, 
это – борьба с потерями, сокращение собственных 
и хозяйственных нужд. Резервы экономии в отно-
сительных единицах здесь невелики, борьба за нее 
целенаправленно осуществлялась всегда. В обязан-
ностях ответственных за электрические и тепловые 
хозяйства, много лет определяемых правилами 
технической эксплуатации, прямо говорится, что 
эти лица обеспечивают надежность, живучесть, 
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сироваться стимулированием в рамках внедряемых 
«Системы новых технологий» или «Системы непре-
рывных улучшений», но в будущем необходимо 
внедрение собственной результативной мотивации 
в рамках СЭнМ. 

Анализ показывает, что на ряде предприятий 
нефтегазового комплекса выполнение значи-
тельной части положений ISO 50001:2011 уже 
обеспечивается, хотя на местах это выполнение 
пока не связывается со стандартом, а определяются 
требованиями других, часто многочисленных, до-
кументов Компаний и ЛНД предприятия. Персонал 
данной картины не видит. Задача консалтинга при 
внедрении СЭнМ в этом случае состоит в грамотном 
вычленении данной информации, «доворачивании» 
ее в сторону ISO и формировании в единую систему 
с минимальными затратами для заказчика. 

Энергоменеджмент в энергетике –  
масло масляное?

Почти все сказанное справедливо и для пред-
приятий энергетики. Дополнительная специфика 
внедрения СЭнМ для них определяется тем, что все 
основные технологические процессы непосред-
ственно связаны с энергией, именно она является 

продукцией и генерирую-
щих, и сетевых предпри-
ятий. Но и станции, и сети 
очень разнятся по составу 
оборудования, условиям 
работы на рынке энергии, 
географическим условиям, 
времени ввода в эксплуа-
тацию и т.д. Концепции раз-
вития и реформирования 
энергетики в последние 
десятилетия неоднократно 
менялись в зависимости 
от поставленных целей, и 
теперь понятия, что «хоро-
шо» и что «плохо», далеко 
не всегда четко выражены, 
а именно этим концепциям 
должна следовать создава-
емая СЭнМ. В то же время, 
вся деятельность энерге-
тических предприятий де-
тально регламентирована 
внешними и собственными 
нормативными документа-
ми, и найти в уже действу-

СЭнМ в действующие ИСМ и организация их таким 
образом, чтобы обеспечивалось дальнейшее раз-
витие ИСМ с внедрением в нее, в будущем, других 
систем менеджмента ISO. Такой подход на словах 
одобряется руководством предприятий, но на деле 
интеграция в единую систему менеджмента носит 
декларативный характер и сталкивается с трудно-
стями ведомственной разобщенности и нежелания 
переделывать уже действующие локальные нор-
мативные документы. Со стороны специалистов по 
промышленной безопасности, экологов, работни-
ков отделов ЛНД здесь повсеместно присутствует 
не просто сопротивление, а активное противодей-
ствие. Интеграция СЭнМ в ИСМ прописывается во 
многих технических заданиях на внедрение СЭнМ. 
Нами неоднократно осуществлялись попытки такой 
интеграции, включая разработку единой информа-
ционной модели, полного комплекта ЛНД и подго-
товки общей команды ИСМ. Практически довести 
эти попытки до завершения не удалось ни на одном 
из предприятий.

Характерным для отрасли является повсемест-
ное отсутствие прямой мотивации персонала 
на повышение энергоэффективности, которая 
связывала бы достигнутый эффект с поощрением за 
него. Частично это обстоятельство может компен-
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Революционность  
в эволюции

Можно утверждать, что в ор-
ганизациях, где СЭнМ не внедря-
ется или внедряется неудачно, 
для этого просто не сложилось 
насущной необходимости. Пом-
ните классическое определение 
революционной ситуации: «вер-
хи не могут, низы не хотят»? Вот, 
пока и те, и другие могут обхо-
диться без СЭнМ, они постарают-
ся так и делать. Заставить повер-

нуться лицом к проблеме всех и сразу можно только 
одним способом – резким повышением стоимости 
энергоресурсов. Не исключено, что в будущем так и 
случится. Пока же правительство пытается решить 
вопрос «сверху», навязывая регионам и отраслям 
свою точку зрения, не очень подкрепленную раз-
работанной единой идеологией. Так, в упомянутом 
выше «Государственном докладе…» энергоемкость 
валового регионального продукта в 2014 году раз-
личается, по данным регионов, почти в 16 раз! Это 
невозможно объяснить на основе физических зако-
нов, но вовсе не пугает чиновников, они как счита-
ли, так и считают каждый по своим правилам. 

И все-таки появление и распространение ISO, 
безусловно, является революцией. Предложен за-
мечательный способ структуризации при решении 
системных проблем, возможность связать воедино 
управление любыми системами, объектами, про-
цессами, способ сопоставления результатов пред-
приятий любых отраслей, форм собственности, мас-
штабов деятельности. Но эта революция не только 
не окончена, она еще в самом начале пути. Причем 
ее высшая революционность сегодня заключается 
в эволюционности развития, наполнения содержа-
нием, обогащения методологией и опытом и, затем, 
превращения в новую практику, выходящую за рам-
ки любых, даже самых лучших стандартов. Как тут 
не вспомнить основоположников марксизма, похо-
же, именно их надо считать первыми энергоменед-
жерами. И если им в свое время удалось продви-
нуться далеко вперед при свете обычных свечей, 
нам, сидящим у энергоэффективных лед-экранов 
компьютеров, тем более грех стоять на месте. Надо 
только в каждом случае приложить голову и пра-
вильно сформулировать цели – вместо «выпол-
нить требования ISO» стремиться «создать рабо-
тоспособную СЭнМ, действительно повышающую 
энергоэффективность». 

ющих требованиях «пустое» место для СЭнМ крайне 
сложно. При этом внедренная СЭнМ не может дать 
улучшения показателей «в разы», энергетики всю 
жизнь по каплям добиваются сокращения расхода 
ТЭР на десятые и сотые доли процентов, резервы 
здесь очень ограничены. Зато в абсолютных цифрах 
эти малые доли внушают большое уважение. 

 Кроме того, если в промышленности энергоэф-
фективность является только одной из составляю-
щих общей эффективности производства, в энер-
гетике она и есть эффективность производства в 
целом, что, безусловно, повышает значение СЭнМ. 
Следовательно, энергоменеджментом здесь дол-
жен руководить не просто представитель выс-
шего руководства, а непосредственно высший 
руководитель предприятия, обеспечивающий 
достижение главных целей. 

Еще одна особенность внедрения СЭнМ на пред-
приятиях энергетики состоит в специфике прове-
дения так называемого энергетического анализа. 
Фактически здесь это – анализ всей деятельнос-
ти предприятия, опирающийся на показатели 
энергоэффективности, в качестве главных из ко-
торых установлены удельные показатели расхода 
ТЭР при производстве, распределении и передаче 
энергии. Содержательная сторона анализа зависит 
от используемых энергоресурсов, технических си-
стем, условий деятельности и т.д. В целом, особая 
роль СЭнМ в энергетике определяется возможно-
стью дополнения действующих моделей управ-
ления широкими возможностями использования 
горизонтальных связей, проектного подхода, моз-
гового штурма командой разноплановых специали-
стов. На деле это – доведенная до практической ре-
ализации идея системного подхода к управлению, 
о которой энергетики говорят уже не один десяток 
лет и которая до сих подменяется, в большинстве 
случаев, решением разрозненных пересекающихся 
задач. 
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лизировал: а как обстоит дело в других компаниях 
и изучал возможность достижения своим бизнесом 
наилучших показателей.

Поскольку перед Минэнерго РФ задача развития 
бизнеса не стояла, решение было неожиданным: как 
отмечено выше, Минэнерго РФ располагало базой 
данных как технологических, так и фактических по-
терь электроэнергии и использовало ее сугубо ста-
тистически. Были просуммированы потери электро-
энергии по уровням напряжения, просуммированы 
значения отпуска электроэнергии в сеть по уровням 
напряжения и первое было поделено на второе (на-
ибольшие и наименьшие значения в расчет не во-
шли). В соответствии с этим подходом была создана 
Методика определения нормативов потерь элек-
трической энергии при ее передаче по электри-
ческим сетям, утвержденная приказом Минэнерго 
РФ от 07.08.2014 № 506. Статистическая выборка из 
сетевых организаций по уровням напряжения была 
грамотно распределена на три группы по высокому 
и среднему первому напряжению и на четыре груп-
пы по среднему второму и низкому напряжению.

Следующим шагом исполнения поручения, в пол-
ном соответствии с афоризмом В.Ключевского, было 
создание приказа Минэнерго РФ от 30.09.2014 
№  674, которым утверждены нормативы потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций для 
всей России (табл. 1).

Статистика есть наука о том,  
как, не умея мыслить и понимать,  

заставить делать это цифры 

В.В. Михайлов, к.э.н., генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго», предсе-
датель Совета РА «Коммунальная энергетика» им. Э. Хижа, г. Москва

Доклад представлен на заседании ПРЭН-клуба 16.02.2017, г. Москва

Бессмертное выражение Василия Ключевского, вынесенное в заголовок 
статьи, нашло свое применение в интерпретации физики и электротех-
ники. В апреле 2013 г. распоряжением Правительства РФ № 511-р утвер-
ждена Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Фе-
дерации. Одной из новаций Стратегии стало предписание использовать 
бенчмаркинг при формировании тарифов на передачу электроэнергии 
и определение норматива потерь электроэнергии при ее передаче по 

электрическим сетям. Уже в мае 2013 г. Департамент развития электроэнергетики Минэнерго РФ 
приступил к реализации этого требования в части нормирования потерь электроэнергии.

Минэнерго РФ нормировало технологические 
потери электроэнергии и ранее, с 2005 г. (тогда 
Минпромэнерго РФ – прим. ред.), и определяло их 
на основании Инструкции, утвержденной Приказом 
Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 326 (ранее – № 268 
от 05.10.2005  г.). Однако бенчмаркинг или, как его 
интерпретировали в Минэнерго РФ, сравнительный 
анализ, необходимо было применить: поручение 
Правительства нужно исполнять. 

В течение нескольких месяцев велись попытки 
заменить Инструкцию, основанную на законах фи-
зики и электротехники, на набор статистических 
показателей, основанных на элементах технологи-
ческих потерь электроэнергии: нормирование на 
уровне Минэнерго РФ в 2006-2012  гг. сформиро-
вало подробную базу данных о сетевом хозяйстве 
всех основных сетевых организаций России. Эти по-
пытки неизменно приводили к формулам, близким 
к той самой Инструкции, ведь анализ отдельных 
элементов технологических потерь отражал все те 
же физические законы.

Бенчмаркинг (от англ. benchmarking), сопоста-
вительный анализ на основе эталонных показателей 
– это процесс определения, понимания и адаптации 
имеющихся примеров эффективного функциониро-
вания компании с целью улучшения собственной 
работы (Википедия). Хотя это понятие и было вве-
дено в США в 1970-е годы, ничего плохого в нем нет. 
Кто-то, желая создать или развить свой бизнес, ана-
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Интересны аргументы, которые приводились 
во время обсуждения этих «новаций»: 

 • у сетевых предприятий было время для того, 
чтобы привести в порядок сети и минимизировать 
потери, 

 • новые нормативы вводятся в начале действу-
ющего долгосрочного периода регулирования, в 
котором в показатели вошли утвержденные норма-
тивы технологических потерь, рассчитанные по 326 
приказу, а за три – пять лет они должны привести 
все в порядок и т.д. 

Во внимание не принималось, что:
 • нет и не может быть двух одинаковых электри-

ческих сетей; 
 • за время экономических реформ колоссально 

изменилось распределение нагрузок; 

Все трансформаторы загружены по-разному. По-
тери холостого хода неизменны для трансформато-
ра, а нагрузочные потери изменяются пропорцио-
нально квадрату нагрузки. В одной электрической 
сети нагрузки на центрах питания различаются в 
разы.

Однако согласно приказу у двух соседних элек-
трических сетей, например филиалов МРСК, попав-
ших в одну группу выборки, норматив потерь элек-
троэнергии будет одинаковым независимо от 
загрузки трансформаторов, структуры потреби-
телей, их распределения по уровням напряже-
ния и прочих факторов, объективно влияющих 
на технологические потери электроэнергии.

Табл. 1. Нормативы потерь электрической энергии при ее передаче  
по электрическим сетям территориальных сетевых организаций

Отпуск электрической энергии в электрическую сеть / 
протяженность линий электропередачи в одноцепном 

выражении, тыс. кВт·ч /км

Нормативы потерь электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций от отпуска электрической энергии 
в электрическую сеть, %

Высокое напряжение

1 500 и менее 6,08

1 500 ÷  10000 4,00

10 000 и более 2,07

Среднее первое напряжение

200 и менее 7,50

200 ÷  1 000 5,40

1 000 и более 3,22

Отпуск электрической энергии в 
электрическую сеть / протяженность 

линий электропередачи в одноцепном 
выражении, тыс. кВт·ч /км

Соотношение протяженности 
воздушных и кабельных линий 

электропередачи в одноцепном 
выражении, %

Нормативы потерь электрической 
энергии при ее передаче по электриче-
ским сетям территориальных сетевых 

организаций от отпуска электрической 
энергии в электрическую сеть, %

Среднее второе напряжение

менее 1 000 менее 30 6,12

более 1 000 менее 30 6,48

менее 1 000 более 30 7,84

более 1 000 более 30 4,85

Низкое напряжение

менее 1 000 менее 30 7,27

более 1 000 менее 30 12,02

менее 1 000 более 30 12,76

более 1 000 более 30 8,08
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терь электроэнергии при ее передаче по электри-
ческим сетям. Стоимость была очень приличная, 
тем не менее, ни один энергетик, разбирающийся 
в этом вопросе профессионально, за эту работу 
не взялся. Кстати, ни одного положительного от-
зыва экспертного сообщества на описанные выше 
«новации» не было. Но рулят не профессионалы-
энергетики, а Минэнерго РФ, в котором профессио-
налы, конечно, есть, но решения принимают не они. 
Вопрос выполнения заданной работы, конечно, ре-
шился: победителем конкурса оказалось ООО «КА-
РАНА», у которой большой опыт проведения подоб-
ных работ: результаты реформирования энергетики 
впечатляют.

Выбирая метод математического моделирования 
для сравнительного анализа, разработчики оста-
новились на «применении усредненных характе-
ристик множества»: формирование однородных 
групп ТСО. Трудно спорить с таким выбором, только 
вот сами разработчики отмечали «значительный 
разброс наблюдаемых величин потерь даже в рам-
ках однородных групп». Так, условием для включения 
в выборку для сравнительного анализа было опре-
делено правило «трех сигм» (сигма – стандартное 
отклонение). Для низкого напряжения, например, 
значения потерь для включения в выборку изменя-
лись от 2,3% до 28,4%. Эффективной границей (нор-
мативом) для группы ТСО (каждая выборка) было 
определено (М+σ). Кстати, стандартное отклонение, 
в общем смысле, считается мерой неопределенно-
сти. В физике, например, оно используется для оп-
ределения погрешности серии последовательных 
измерений какой-либо величины, что очень важно 
для оценки правдоподобности изучаемого явле-
ния: если значение σ велико, то результат следует, 
по крайней мере, проверить.

Результаты выполненных «исследований» пред-
ставлены в таблице 2.

Оценка применимости (правдоподобности) 
представленных результатов очевидна: стандарт-
ное отклонение (σ) составляет от 35 до 77% от 
среднего значения, причем напомню, что выборка 
строилась исходя из правила «трех сигм» (!). Если бы 
такие результаты были у какого-то физического экс-
перимента, то диссертацию соискатель вряд ли бы 
защитил.

Однако вернемся к афоризму В.Ключевского 
и тогда будет понятно, почему Минэнерго РФ вы-
пустило приказ от 31.08.2016 №  875 о внесе-
нии изменений в вышеупомянутый приказ №  506 

 • на месте заводов и фабрик, потребляющих 
электроэнергию высокого напряжения, в большин-
стве теперь или торгово-развлекательные заведе-
ния или, в лучшем случае, остатки былых гигантов 
промышленности;

 • рост коммунально-бытовых нагрузок на низ-
ких напряжениях очень заметный; 

 • электроэнергия, пройдя сети всех уровней 
напряжений, не может не увеличивать суммарные 
потери. 

Более того, во внимание не принимался тот факт, 
что сетевые предприятия ставятся в неравное 
положение. Одни из-за структуры сетей и потреби-
телей имеют весьма низкие потери электроэнергии, 
а другие – объективно высокие. Такие подходы будут 
приводить не к снижению потерь, а к стагнации. У 
сетевых предприятий будет гигантский финансовый 
небаланс и средства, предназначенные для ремон-
тов и обслуживания сетей, будут направляться на оп-
лату потерь электроэнергии. Оценка того, как изме-
нится норматив потерь по сравнению с нормативом 
технологических потерь, показал, что практически 
ни в одном сетевом предприятии «попаданий» нет.

Не воспринимались и такие аргументы, что 
оценка технологических потерь электроэнергии, 
именно технологических, а не виртуальных «потерь 
электроэнергии», в которых сидит и коммерческая 
составляющая, ответственность за которую должны 
нести не сетевые, а сбытовые компании, и непла-
тежи, которые переносятся на те же потери и т.д., 
чрезвычайно важный и объективный показатель 
эффективности и качества работы сетевого хозяй-
ства. Если уж говорить о повышении энергоэффек-
тивности работы сетевых предприятий, то оценить 
ее возможно только через технологические потери 
электроэнергии: затраты на компенсацию потерь 
многократно превышают затраты и на отопле-
ние и на топливо, не говоря уж о воде или газе.

Более того, чтобы покончить с этими аргумен-
тами был сделан блестящий ход, по принципу «нет 
человека – нет проблем»: постановлением Прави-
тельства РФ от 20.10.2016 № 1074 из всех актов 
Правительства РФ, в которых упоминались техноло-
гические потери электроэнергии, слово «техноло-
гические» было изъято: просто потери, а из чего они 
складываются, не имеет значения. 

Весной 2015 г. Минэнерго РФ объявило конкурс 
на выполнение работы по совершенствованию 
методов сравнительного анализа (бенчмаркин-
га), применяемых для определения норматива по-
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для максимально эффективного функционирования 
электрических сетей, обеспечивающего высокую 
степень качества электроэнергии, поставляемой 
потребителям, прежде всего для формирования ин-
вестиционных программ сетевых организаций и, в 
конечном итоге, реализации требований Стратегии.

В конце 2013 г. мы представили в Минэнерго 
РФ свое видение этой проблемы, основанное, 
как нам представляется, по крайней мере, на 
здравом смысле (см. ниже).

Целевые показатели технологических 
потерь электрической энергии  

при ее передаче по электрическим  
сетям с использованием методов  

сравнительного анализа

1. Предпосылки необходимости определения 
целевых показателей с использованием методов 
сравнительного анализа.

Электрические сети Российской Федерации фор-
мировались в условиях плановой экономики СССР, 
с  учетом развития энергосистемы. Одним из по-

от  07.08.2014  г.: изменения сформированы на базе 
результатов ООО «КАРАНА».

Следующим приказом Минэнерго РФ должен 
быть приказ об утверждении нормативов вза-
мен 674 приказа: нормативы будут соответство-
вать Методике, утвержденной приказом № 875.

Мы, как и многие другие организации, много лет, 
еще до реформирования энергетики, занимались 
проблемой потерь электроэнергии при ее передаче 
и были одними из инициаторов того, что Минпромэ-
нерго РФ, а после реорганизации Минэнерго РФ, на-
чало серьезно заниматься этой проблемой. Задол-
го до выхода Стратегии развития электросетевого 
комплекса РФ совместно с многими другими энер-
гетиками, например, из бывшего ВНИИЭ, ОРГРЭСа, 
Энергосетьпроекта, из многих электросетевых ор-
ганизаций обсуждалась необходимость разработки 
целевых показателей нормативов потерь электроэ-
нергии. Целевых показателей не для того, чтобы их 
грубо считать нормативом для формирования НВВ 
в целях оплаты потерь для сетевых организаций, а 
целевых показателей, которых нужно добиваться 

Табл. 2. Результаты выполненных исследований ООО «КАРАНА»  
по определению норматива потерь электроэнергии

Уровень напряжения Ср.отн.потери, % Станд. откл., σ, % Норматив, % Кол-во ТСО, шт
НН 478
Доля ВЛ>30% 9,32 4,07 13,39 350
Доля ВЛ≤30% 4,31 3,33 7,64 128
СН2 591
Доля ВЛ>30% Отп/мощн≤2000 5,75 2,66 8,41 243
Доля ВЛ>30% Отп/мощн>2000 4,02 2,82 6,84 112
Доля ВЛ≤30% Отп/мощн≤2000 3,85 1,63 5,48 143
Доля ВЛ<30% Отп/мощн>2000 3,2 1,69 4,89 93
СН1 281
Отпуск/длина≤700 
Отпуск/мощн≤2000

4,99 1,96 6,96 84

Отпуск/длина≤700 
Отпуск/мощн>2000

4,05 1,93 5,98 29

Отпуск/длина>700 
Отпуск/мощн≤2000

2,93 1,55 4,48 76

Отпуск/длина>700 
Отпуск/мощн>2000

2,10 1,50 3,60 92

ВН 298
Отпуск/длина≤3500 
Отпуск/мощн≤2000

3,98 1,95 5,93 64

Отпуск/длина≤3500 
Отпуск/мощн≤2000

3,39 1,18 4,56 45

Отпуск/длина≤3500 
Отпуск/мощн≤2000

1,85 1,21 3,06 127

Отпуск/длина≤3500 
Отпуск/мощн≤2000

1,22 0,68 1,90 62
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малой загрузки, маловероятна, однако в качестве 
одного из факторов, безусловно, должна учитывать-
ся при разработке и утверждении инвестиционной 
программы организации.

В свою очередь, сети НН развиваются вместе с 
коммунально-бытовой нагрузкой. После разде-
ления бизнеса на электросетевую и электросбыто-
вую деятельность, собираемость денежных средств 
резко сократилась. К настоящему времени «потери» 
электрической энергии в сети НН формируется как 
разница отпуска в сеть НН и «полезного отпуска», 
полученного из экономического баланса органи-
зации, сформированного сторонней организацией 
(электросбытовой организацией). Таким образом, 
«потери» электроэнергии в сетях НН, формируются 
эффективностью работы сторонней (электросбыто-
вой) организации, причем эффективность работы 
этой сторонней организации никоим образом не 
отражается на прибыли этой организации. В итоге, 
отчетные (фактические) потери электроэнергии в 
сетях НН превышают разумные пределы, обуслов-
ленные возможностями электрической сети. При 
попытке обосновать суммарные потери, электро-
сетевая компания вынуждена перераспределять 
небаланс (экономический, преобразованный в не-
баланс технологический), сформированный сто-
ронней организацией, по всем уровням напряже-
ния, так как применение результата, получаемого 

следствий развала СССР, явилось изменение соста-
ва нагрузки и значительное ее снижение вслед-
ствие ликвидации промышленных предприятий. 
Таким образом, в электрических сетях сложилась 
ситуация с крайне низкой загрузкой трансформато-
ров и линий электропередачи.

Линии электропередачи СН2 и выше многократ-
но перекладывались и ремонтировались, поэтому 
в сетях наблюдаются самые разные варианты 
соединения разных типоразмеров проводов и 
кабелей. Встречаются такие алогичные ситуации, 
когда головной участок линии выполнен прово-
дом (или кабелем) меньшего сечения, чем следую-
щие за ним участки. В кабельных сетях накопилось 
большое количество муфт, а в сетях, выполненных 
воздушными линиями, большое количество соеди-
нительной арматуры. Все это не способствует опти-
мальной загрузке сетей и приводит к непредвиден-
ному перерасходу электрической энергии при ее 
передаче по электрическим сетям.

Вместе с тем, трансформаторные подстанции 
практически не развивались, за исключением 
плановой замены трансформаторов (при необхо-
димости). Как уже было описано выше, в электри-
ческих сетях России наблюдается избыток транс-
форматорной мощности. Окупаемость замены 
трансформатора на меньший типоразмер в виду его 
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обеспечения такого уровня напряжения на шинах 
НН, с учетом работы устройств РПН, напряжение 
на наиболее электрически удаленной шине высше-
го уровня напряжения ТП (ПС) не может быть ниже 
100%*Uном. Таким образом, в качестве предельно 
допустимой величины уровня напряжения на самой 
электрически удаленной шине СН2 и выше, можно 
принять 100%*Uном. Вторым предельным уров-
нем напряжения в таких сетях можно считать 110% 
Uном на головном участке линии электропередачи.

Для определения максимально возможных на-
грузочных потерь, в качестве модели линий элек-
тропередачи произвольной электрической сети, 
можно принять эквивалентную (условную) линию 
электропередачи. При моделировании ситуации, 
основываясь на законах электротехники, можно 
получить предельно допустимый уровень потерь 
в каждой линии электропередачи. Следует учесть, 
что полученные результаты являются предельными 
для всех возможных режимов работы сети, включая 
послеаварийные режимы.

Перегрузочная способность линий электропе-
редачи зависит от многих факторов, в том числе от 
первоначальной загрузки (которая при проектиро-
вании в целом зависит от конфигурации сети), от 
исполнения линии электропередачи, от продолжи-
тельности периода ликвидации послеаварийного 
режима и составляет 100-135% номинальной (до-
пустимо превышение тока на 100-135%) в течение 
1-3 часов. В целом при моделировании ситуации 
можно допустить, что загрузка линий электропере-
дачи не превышает 60% от максимальной (80% при 
отсутствии резервирования, либо большой части 
отключаемой нагрузки).

Объединив все перечисленные граничные усло-
вия и проведя расчеты можно получить следующие 
предельные величины нагрузочных потерь в лини-
ях электропередачи (табл. 3).

из экономического небаланса, в технологическом 
расчете приводит к результатам, необъяснимым с 
технической точки зрения.

На основании изложенного, подход с определе-
нием целевых показателей в дополнение к опреде-
лению технологических потерь базового периода, 
представляется наиболее объективным методом 
нормирования потерь. Определение целевых по-
казателей предлагается определять из максималь-
но технически допустимых величин, основанных на 
нормах проектирования электрических сетей (ПУЭ, 
ГОСТы, СНиПы и т.д.). Как было сказано выше, такой 
подход обусловлен исключительно экономически-
ми факторами, сложившимися в Российской Феде-
рации к настоящему времени. 

2. Определение целевых показателей при нор-
мировании потерь электрической энергии в части 
линий электропередачи напряжения СН2 и выше.

В соответствии с нормами проектирования, выбор 
сечения проводников производится исходя из не-
скольких факторов, основными из которых являются:

 •  проводники любого назначения должны 
удовлетворять требованиям в отношении пре-
дельно допустимого нагрева с учетом не только 
нормальных, но и послеаварийных режимов, а так-
же режимов в период ремонта и возможных нерав-
номерностей распределения токов между линиями, 
секциями шин и т.п. При проверке на нагрев прини-
мается получасовой максимум тока, наибольший из 
средних получасовых токов данного элемента сети;

 •  качество электроэнергии у самого элек-
трически удаленного приемника должно удов-
летворять требованиям ГОСТ Р 54149-2010 «Элек-
трическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества элек-
трической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения».

Анализируя основные положения ГОСТ Р 54149-
2010, для целей проектирования значимым пока-
зателем можно считать «Медленные изменения 
напряжения», требования к которому прописаны 
как «положительные и отрицательные отклоне-
ния напряжения в точке передачи электрической 
энергии не должны превышать 10% номинального 
или согласованного значения напряжения в тече-
ние 100% времени интервала в одну неделю». Для 
обеспечения допустимого уровня напряжения на 
шинах электрически удаленного приемника, ми-
нимальный уровень напряжения на шинах питаю-
щих центров не может быть ниже 105%*Uном. Для 

Табл. 3. Предельный уровень  
нагрузочных потерь электроэнергии  

в линиях электропередачи

Уровень 
нагрузочных 

потерь, %

Uном, кВ

6 10 35 110

Fв
л,

 м
м

2

25 2,14% 2,05% - -

50 1,85% 1,86% - -

70 1,73% 1,70% 1,63% 1,57%

120 1,35% 1,26% 1,09% 0,95%

240 - - 0,63% 0,58%
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стью трансформаторов, которая составляет 40% от 
номинала. Следует также учитывать возможность 
резервирования нагрузки по сетям низшего напря-
жения. Кроме того, допускается проектирование 
отдельных подстанций с автоматическим отключе-
нием в аварийном режиме части менее ответствен-
ных электроприемников, а также установка одного 
трансформатора, если имеется централизованный 
резерв и от подстанции питаются электроприемни-
ки только второй и третьей категорий.

Обобщая все перечисленные факторы, можно 
принять оптимальную загрузку трансформатора 
для разнородной нагрузки (включающей в себя 
как промышленную, так и коммунально-бытовую 
нагрузку) на уровне 60-80% от номинальной. При 
таких условиях и основываясь на расчетах техноло-
гических потерь в трансформаторах, а также для об-
легчения анализа материалов, представленных на 
утверждение в Минэнерго России, можно вывести 
усредненные показатели потерь, характеризующих 
оптимальную загрузку трансформаторов.

Из проведенных расчетов следует, что для транс-
форматоров номинальным уровнем напряжения 
высшей обмотки СН2, соотношение величины 
нагрузочных потерь (условно-переменная часть 
потерь, ΔWкз) к величине потерь холостого хода 
(условно-постоянная часть потерь, ΔWхх) состав-

Исходя из получившихся величин, для уровня 
напряжения СН2 (и для 6 кВ и для 10 кВ) нагрузоч-
ные потери не могут превышать 2%, для уровня на-
пряжения ВН (110 кВ) – 1,6%. Функция является сте-
пенной, таким образом для уровня напряжения СН2 
(35 кВ) нагрузочные потери также не может превы-
шать уровня 1,6%.

В целом, в качестве целевого показателя для ве-
личины нагрузочных потерь электрической энер-
гии в линиях электропередачи можно принять 2% 
для уровня номинального напряжения СН1 и 1,6% 
для уровня напряжения ВН и СН2.

3. Определение целевых показателей при нор-
мировании потерь электрической энергии в ча-
сти трансформаторов номинальным напряже-
нием СН2 и выше.

В связи с обстоятельствами, отмеченными выше, 
рассчитывать на оптимальную загрузку трансфор-
маторной мощности в сложившихся условиях не 
приходится, однако в качестве целевого показате-
ля оптимальная загрузка трансформаторов может 
применяться.

Исходя из норм проектирования, для двухтранс-
форматорной подстанции оптимальная загрузка 
трансформаторов составляет 60-70% номинала, 
при однотрансформаторной – 80-90% от номиналь-
ной. Это обуславливается перегрузочной способно-
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электроэнергии в линиях 0,4 кВ в зависимости от 
величины падения напряжения. 

В целях применения указанного метода, в со-
ответствии с действующей Инструкцией должны 
быть произведены измерения уровней фазных 
напряжений на шинах ТП и в электрически уда-
ленной точке магистральной линии в режиме мак-
симальной нагрузки. По данным измерений может 
быть определена абсолютная и относительная ве-
личина потерь напряжения (ΔU) в процентах по от-
ношению к среднему фазному напряжению на ши-
нах 0,4 кВ ТП 6-20/0,4 кВ.

Проводя моделирование возможных уровней на-
пряжения следует учесть требования ГОСТ Р 54149-
2010, которыми установлена следующая норма: 
положительные и отрицательные отклонения на-
пряжения в точке передачи электрической энергии 
не должны превышать 10% номинального или со-
гласованного значения напряжения в течение 100% 
времени интервала в одну неделю. Таким образом, 
для наименее электрически удаленной точки пере-
дачи электрической энергии можно принять шины 
питающего центра, в котором максимальное напря-
жение может составлять 110% Uном. Для наиболее 
электрически удаленной точки передачи электри-
ческой энергии принимается минимальное напря-
жение в 90% Uном. Соответственно, максимально 
возможное падение напряжения, которое не про-
тиворечит нормам качества электрической энергии 
в системах электроснабжения общего назначения, 
составляет 20%.

В качестве расчетной формулы принимается 
формула (51) действующей Инструкции:

где, КНЕР определяется по формуле (52) Инструкции:

Однако для целей моделирования можно прене-
бречь неравномерностью загрузок фаз и принять 
в расчет величины, рекомендованные при отсутст-
вии данных о токовых нагрузках фаз:

для линий с     КНЕР = 1,13;

ляет 1 (ΔWкз = ΔWхх). Если указанное соотношение 
меньше 1, то трансформаторы недогружены и их за-
грузку нельзя назвать оптимальной, в случае превы-
шения этой величины показателя 1,5, загрузка транс-
форматоров может считаться оптимальной только в 
случае τ ≥ 6000 часов в год, что вызывает сомнение 
в обоснованности и не характерно для смешанной 
нагрузки (такой показатель характерен для про-
мышленной нагрузки с 2-3 сменной работой). Таким 
образом, для определения целевых показателей 
при нормировании потерь электрической энер-
гии в части трансформаторов номинальным на-
пряжением СН2, можно установить как соотношение  
        ΔWкз / ΔWхх = 1.

Следует отметить, что в данной работе не рас-
сматривается технико-экономическое обоснование 
замены трансформаторов. В связи с большой сто-
имостью, как трансформатора, так и работ по его 
замене, экономическое обоснование такой замены 
на основании только сокращения потерь в электри-
ческих сетях не представляется возможным, однако 
получаемые целевые показатели следует учитывать 
при формировании инвестиционной программы в 
числе прочих показателей.

Рассматривая загрузку трансформаторов иных 
номинальных напряжений (СН1 и ВН), можно наблю-
дать аналогичную картину. Таким образом, для боль-
шинства случаев, возможных в электрических сетях 
Российской Федерации оптимальным соотношени-
ем ΔWкз / ΔWхх можно считать интервал 0,8-1,2.

4. Определение целевых показателей при нор-
мировании потерь электрической энергии в части 
электрических сетей напряжением 0,4 кВ (НН).

Электрические сети низкого напряжения (НН) 
России в основном сформированы на номинальном 
напряжении 0,4 кВ. Однако в некоторых районах со-
хранились сети номинального напряжения 0,22  кВ. 
В  среднесрочной перспективе рекомендуется пере-
вод таких сетей на номинальное напряжение 0,4  кВ. 
Вместе с тем, количество таких сетей в России незна-
чительно, и они не могут существенно повлиять на по-
казатели работы электрической сети в целом. Поэтому 
в настоящей работе под сетями низкого напряжения 
следует понимать только сети напряжением 0,4 кВ.

Принимая во внимание это допущение, можно 
провести анализ величины нагрузочных потерь 
электроэнергии для электрических сетей номи-
нальным напряжением 0,4  кВ. Для такого анализа 
наиболее подходящим методом расчета технологи-
ческих потерь будет являться метод расчета потерь 
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дом, существует ограничение на его при-
менение, которое следует из того, что 
он основан на методах математической 
статистики. Таким образом, при учете ко-
личества отходящих линий не меньшем, 
чем количество трансформаторов, мини-
мально допустимом для применения ме-
тода: «Метод оценки потерь электроэ-
нергии на основе зависимости потерь 
от обобщенной информации о схемах 
и нагрузках сети может применяться 
для расчета потерь электроэнергии 
в совокупности линий общим количе-
ством не менее суммарного количест-
ва линий, отходящих от 100 шт. ТП 
6-20/0,4 кВ или более.» (действующая ре-
дакция Инструкции), все линии не могут 
иметь одинаковые (предельные) параме-
тры. В действительности величина %W∆  
будет ниже предельно допустимой. Мож-
но допустить, что средняя загрузка ли-
нии не будет превышать 80% максималь-
ной, тогда, учитывая что нагрузочные 

потери имеют вид квадратичной функции, величина 

%W∆  будет соответствовать 0,64 от предельной ве-
личины. Таким образом, целевые показатели можно 
сформировать следующим образом (таблица 5).

Получившийся результат можно использо-
вать для определения целевых показателей 
при нормировании потерь электрической 
энергии в части электрических сетей напряже-
нием 0,4 кВ.

Упомянутые расчеты здесь не представлены, так 
как они очень объемны, выполнены с помощью таб-
личного процессора Excel.

К сожалению, наши подходы оказались неинте-
ресны Минэнерго РФ. Афоризм В.Ключевского бес-
смертен.

для линий с , КНЕР = 1,2.

Для указанных вариантов значения коэффици-
ентов и в соответствии со справочной таблицей к 
формуле (51) Инструкции, проведем расчет нагру-
зочных потерь для описанного выше предельного 
случая. Результаты расчетов приведены в табл. 4.

Таким образом, полученные величины представ-
ляют из себя предельно допустимые уровни по-
терь в одной конкретно взятой линии. 

Вместе с тем, наиболее часто применяемым ме-
тодом при расчете нагрузочных потерь в сетях низ-
кого напряжения, является метод оценки потерь 
по обобщенной информации о схемах и нагруз-
ках сети. При проведении расчета указанным мето-

При: ТМАКС 2000 3000 4000 5000 6000

тогда: 0,46 0,52 0,6 0,72 0,77

При таких условиях получается, что %W∆  составляет:

КНЕР = 1,13 7,28% 8,23% 9,49% 11,39% 12,18%

КНЕР = 1,2 7,73% 8,74% 10,08% 12,10% 12,94%

Табл. 4. Расчет нагрузочных потерь

Таблица 5. Целевые показатели при нормировании 
потерь электрической энергии

ТМАКС 2000 3000 4000 5000 6000

КНЕР = 1,13 4,66% 5,26% 6,08% 7,29% 7,80%

КНЕР = 1,2 4,95% 5,59% 6,45% 7,74% 8,28%
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ства ветряков и солнечных батарей для экспорта 
в развивающиеся страны, которым многие годы 
объясняют, что использование «грязного» углево-
дородного топлива не соответствуют чаяниям сов-
ременного общества.

Полвека разномастные эксперты убеждают нас, 
что человек губит планету своей несдержанной 
хозяйственной деятельностью. Вы удивитесь, на-
сколько близко повторяют друг друга апокалипти-
ческие предсказания ученых в 1970-е и в начале 
2000-х – слово в слово: парниковый эффект, разру-
шение озонового слоя, ядовитый углекислый газ, 
разрушительная роль углеводородов. 

Неудобная правда о «зеленой» энергетике

Петр Скоробогатый, обозреватель журнала «Эксперт»

Нам всегда говорят о преимуществах возобновляемых источников 
энергии и никогда о рисках. Между тем отказ от углеводородной 
энергетики будет стоить миллионы человеческих жизней.

Одно из первых предвыборных обещаний, от 
которого отказался Дональд Трамп, касалось «зе-
леной» энергетики. Избранный президент США не 
готов отменить Парижское климатическое соглаше-
ние, хотя ранее намеревался сделать Штаты «пол-
ностью энергетически независимой страной», сняв 
ограничения на бурение скважин и добычу угля, 
что противоречит документу. Рискнем предполо-
жить, что хитрый республиканец вовсе не думает 
«кинуть» традиционный углеводородный бизнес, 
поддержавший его предвыборную кампанию. Про-
сто рассчитывает непублично подвинуть мощное 
«зеленое» лобби без провокаций в прессе, а заодно 
поддержать высокодоходный сектор производ-

http://expert.ru/dossier/author/578684/
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Эпштейн уделяет несколько десятков страниц 
насмешливому документированию страшных 
пророчеств из 1980–90-х: «к 2000 году Великобри-
тания будет представлять собой небольшую груп-
пку нищих островов с населением в 70 миллионов го-
лодающих людей»; «экономическому процветанию 
Америки придет конец: больше не будет в избытке 
ни дешевой энергии, ни дешевой еды» – и так далее, 
все ради существенного сокращения производства 
традиционной энергии в пользу «зеленой».

Но что мы видим? (см. график 1). В 2012 году мир 
использует на 39% больше нефти, на 107% боль-
ше угля и на 131% больше природного газа, чем в 
1980-м. Вместо того чтобы послушаться ученых и ог-
раничить использование ископаемых видов топли-
ва, люди во всем мире потребляют их почти вдвое 
больше. Это должно было привести к катастрофе 
согласно всем прогнозам. Однако результатом 
стало беспрецедентное повышение качества 
жизни (см. график 2). И катастрофой могло стать 
как раз ограничение использования традицион-
ных источников энергии, так как это спровоци-
ровало бы преждевременную смерть миллиар-
дов людей.

А что же климатические модели? Исследователи 
десятками показывали нам гибельные кривые, до-
казывая вред от парникового эффекта. Проблема 
в том, что такие модели создаются с помощью ком-
пьютерных программ, которые дают ретроспектив-
ный прогноз на данных за прошедшее время. Но 
совершенно не годятся для прогнозирования раз-
вития событий в будущем.

Рассмотрим, пожалуй, самую знаменитую модель 
в истории науки о климате – модель, созданную в 
1988 году Джеймсом Хансеном (график 5), кото-
рого СМИ называли ведущим мировым экспертом в 
области климатологии. С момента создания модели 
прошло 28 лет. Позже он пересмотрел свой прогноз, 
представив сценарий Б. Но реальные показатели, 
основанные на данных исследовательского бюро 
самого же Хансена, все равно доказывают ошибоч-
ность расчетов. И это не прецедент. Эпштейн в сво-
ей книге приводит данные 102 климатических мо-
делей, разработанных в 1970–1990-е, и ни одна из 
них не оказалась близка к реальным сегодняшним 
показателям климатических изменений.

«Вот что мы знаем. Парниковый эффект суще-
ствует. Увеличение температуры происходило 

Никого не смущает, что страшные пророчест-
ва эти не сбываются, а те же самые ученые про-
сто корректируют графики, смещая гибельную 
кривую еще на десяток лет. А как еще получить 
многомиллионные гранты на исследование темы с 
заданным результатом? «Зеленый» заговор настоль-
ко доминирует в мировом социуме, что даже вла-
дельцы нефтяных и газовых компаний фактически 
извиняются за свою работу.

Полвека назад «зеленые» активисты и экологи 
считались интеллектуальными бунтарями против 
системы. Сегодня же смелостью должен обладать 
исследователь, выступающий против насаждения 
«безвредных технологий будущего». Поэтому мы ре-
шили уделить внимание бестселлеру «Моральные 
аргументы в пользу ископаемого топлива» (The 
Moral Case for Fossil Fuels) влиятельного амери-
канского журналиста Алекса Эпштейна, теорети-
ка в области энергетики, основателя и президента 
Центра индустриального прогресса. Дело не толь-
ко в том, что этот труд противоречит устоявшемуся 
представлению об энергетическом прогрессе. Ин-
тересно, как Эпштейн отвечает на большинство 
неудобных вопросов, связанных с «зеленой» 
энергетикой, и при этом опирается на данные 
открытых и авторитетных источников.

Спекуляция ценностями

Прежде всего Эпштейн предлагает читателю 
определиться: что является стандартом ценно-
сти? Для автора это, безусловно, качество жизни 
человека. И в этом контексте использование иско-
паемого топлива оправданно, потому что позволяет 
миллиардам людей прожить более долгую и пол-
ноценную жизнь. Однако многие ведущие экологи 
предлагают (и навязывают!) совсем иной стандарт: 
так называемую нетронутую, или первозданную, 
природу, то есть «отсутствие воздействия со сто-
роны человека, независимо от качества жизни и 
счастья последнего». И в этом проблема: адепты 
«зеленой» энергетики считают любые преобразо-
вания среды обитания вредными для экологии и не 
хотят признать, что это позитивный процесс, хотя и 
сопряженный с некоторыми рисками и побочными 
эффектами. А чтобы усилить сектантскую по сути ар-
гументацию, в медиа регулярно вбрасываются пуга-
ющие прогнозы и ложные климатические модели.
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Во-первых, энергии требуется слишком много. 
Среднестатистическому человеку необходимо око-
ло 2000 калорий, чтобы получить энергию на день, 
тот есть 2326 ватт-часов. Фактически наше тело 
использует в день столько же энергии, сколько 
100-ваттная лампочка. Раньше этого хватало, чтобы 
трудиться весь день и обеспечить свое выживание. 
Но сегодня энергия машин превращает нас в супер-
менов, позволяет и трудиться, и отдыхать, и изобре-
тать. Средний объем потребляемой каждым амери-
канцем энергии машин составляет 186 тыс. калорий 
в день, что равно количеству энергии 93 человек. 
Чтобы осчастливить каждого жителя Земли таким 
потоком энергии, необходимо увеличить объемы 
ее производства в четыре раза. А нам предлагают 
вдвое ограничить использование углеводородов, 
тогда как солнце и ветер дают в общей сложности 
лишь около 1% используемой энергии. Но, возмож-
но, этот показатель можно нарастить?

Вряд ли. «Зеленая» энергия не в состоянии 
даже дополнить традиционную энергетику, не 
говоря уж о замещении. Стабильный процесс про-
изводства электроэнергии солнца и ветра требует 
огромного количества ресурсов, причем уже на ста-
дии изготовления компонентов для ветряков или 
солнечных батарей (см. график 3). А ведь помимо 
доступного железа в производстве деталей исполь-
зуются уникальные редкоземельные металлы. Это 

очень плавно и в последние годы полностью прекра-
тилось. Модели прогнозирования климата, особен-
но те, в которых за ключевой фактор, воздейст-
вующий на климат, взят углекислый газ, оказались 
провальными. Это в полной мере отражает без-
успешность попыток понять и спрогнозировать 
чрезвычайно сложную систему, которой является 
климат», – считает Эпштейн. Ничто не говорит о 
том, что использование углеводородной энергети-
ки ведет к изменению нашей среды обитания.

Где еще ошибаются специалисты?  «Эксперты» 
почти всегда сосредоточены на рисках, связанных 
с той или иной традиционной технологией, но ни-
когда – на ее преимуществах. С другой стороны, нам 
много рассказывают о прекрасном «зеленом» буду-
щем, но не говорят о цене такого рая.

 Дорого и ненадежно

 Несмотря на значительный рост объемов «зе-
леной» энергии за последние четверть века (еще 
раз обратимся к графику 1), ни одна страна в мире 
не делает на нее ставку. Никто не смог найти 
рентабельный и гибкий способ превращения 
солнечных лучей и ветра в дешевую, надеж-
ную энергию в достаточном количестве. Хотя 
на исследования были потрачены миллиарды 
частных и государственных денег.
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то время в Саудовской Аравии шутка звучала так: 
«Мой отец ездил на верблюде. Я езжу на машине. Мой 
сын летает на самолете. Мой внук будет ездить на 
верблюде». Однако удивительное дело, чем больше 
мы потребляем углеводородов, тем больше растут 
их запасы (график 4).

Эпштейн считает так: «Планета, на которой мы 
живем, на 100% состоит из материи и энергии, то 
есть это 100% потенциальных ресурсов. Даже срав-
нение человеческой деятельности с крохотными 
царапинами на поверхности Земли в полной мере 
не отражает того, насколько малую часть ее по-
тенциала мы освоили к настоящему моменту». Со-
четания ископаемого топлива и ядерной энергети-
ки нам хватит на многие тысячи лет. Получается, у 
нас есть время (благодаря энергии углеводородов) 
придумать, как дешево извлечь привычные или не-
изведанные ресурсы со дна океана или из земной 
коры, а также изобрести новые технологии получе-
ния и обработки «зеленой» энергии. Но делать это 
надо последовательно и с учетом естественной тех-
нологической эволюции.

 Энергия для покорителей климата

 Природа против того, чтобы человек жил семь-
десят пять лет и чтобы младенческая смертность 
была меньше 1%. Но за последний век благодаря 
углеводородам мы почти перестали переживать 
из-за сурового климата. С одной стороны, мы нау-
чились его контролировать. С другой — извлекаем 
наибольшую пользу в любом регионе проживания.

На фоне увеличения потребления ископаемого 
топлива мы видим существенное снижение уров-
ня смертности во время стихийных бедствий, от 
ураганов, засухи, во время наводнений. И одновре-
менно наблюдаем увеличение доступности чистой 
воды, улучшение санитарных условий, сокращение 
заболеваемости туберкулезом, общий спад забо-
леваемости. За последние восемьдесят лет, когда 
объем выбросов CO2 рос наиболее быстро, годовой 
уровень смертности, связанной с изменениями ми-
рового климата, упал на 98%. Частота смертельных 
случаев из-за климата в наше время в пятьдесят раз 
меньше, чем восемьдесят лет назад.  

Вот интересное наблюдение: за последние во-
семь лет в Соединенных Штатах не было зарегистри-
ровано ни одной смерти в результате засухи. А ведь 

дорого даже с госсубсидиями, даже если бы солнце 
светило, а ветер дул круглосуточно. Но ведь и здесь 
проблема.

Эпштейн анализирует энергетическую систему 
Германии, образец для «зеленых» всего мира в во-
просе использования нетрадиционных источни-
ков энергии: ФРГ занимает первое место в мире по 
производству солнечной энергии и третье место 
по производству ветровой энергии. При этом в те-
чение среднестатистической недели солнечные ба-
тареи и ветряные турбины могут произвести лишь 
5% необходимой электроэнергии. «Необходимость 
приспосабливать процесс получения энергии из 
надежных источников к капризам солнца и ветра 
делает его менее эффективным (вспомните, как 
автомобиль двигается в пробке), что увеличивает 
расход энергии и количество выбросов (в том чи-
сле углекислого газа). А как быть, если солнечной и 
ветровой энергии производится много? И избыточ-
ное, и недостаточное количество электроэнергии 
в электросети приводит к ее отключению. Значит, 
Германии нужно останавливать электростанции, 
работающие на угле, и при этом поддерживать их 
в состоянии готовности к повторному пуску (ма-
шина снова попала в пробку). Фактически в стране 
часто производится столько электроэнергии, что 
она вынуждена платить другим странам, чтобы 
те нашли применение избыточной энергии на своей 
территории. Эти страны, в свою очередь, вынужде-
ны сокращать темпы работы своих электростан-
ций, работающих на надежных источниках энергии, 
что тоже негативно сказывается на эффективно-
сти всего процесса в целом».

Возобновляемость источника энергии не являет-
ся хорошим критерием для оценки его полезности. 
Проблему с ненадежностью таких источников можно 
было бы решить с помощью специальной системы 
хранения энергии большой емкости. Но ее пока не 
изобрели. Поэтому ни в одной энергетической сис-
теме мира не используются автономные солнечные 
или ветровые электростанции. Но что же делать, 
если запасы традиционных энергоносителей 
закончатся в ближайшем будущем? По крайней 
мере, нас давно об этом предупреждают.

В 1977 году президент США Джимми Картер в 
своем телеобращении заявил: «К концу следующего 
десятилетия мы можем полностью исчерпать все 
разведанные запасы нефти в мире». Популярная в 
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назвать едва ли не образцовой. Но тогда отсутствие 
угля означало нищету и голод, и об этом стоит пом-
нить, когда мы советуем бедным странам для полу-
чения энергии использовать вместо угля совершен-
но непрактичные технологии, считает Эпштейн.

Обратим внимание на график загрязнения воз-
духа в США за последние полвека и общее коли-
чество выбросов загрязняющих веществ, которые 
Агентство по защите окружающей среды класси-
фицирует как потенциально соотносящиеся с иско-
паемым топливом (график 6). Мы стали использо-
вать больше ископаемого топлива, но выбросов 
стало меньше! Сегодня районы, где располагаются 
угольные электростанции, например, Северная Да-
кота, отличаются чистейшим воздухом. При этом 
люди больше не сжигают уголь в домах, поскольку 
греются и готовят пищу благодаря электричеству. 
Хотя многие не отдают себе отчет в том, что имен-
но «грязное» ископаемое топливо обеспечивает их 
«чистым» электричеством.

«До существования компьютеров не было ника-
ких связанных с ними проблем. Для решения проблем 
с компьютерами мы используем компьютеры. По 
той же аналогии мы можем решать и проблемы, 
связанные с использованием ископаемого топлива. 
Мы можем использовать энергию и технический 
прогресс, чтобы сделать побочные продукты менее 

традиционно именно на засуху приходится большая 
часть смертей по климатическим причинам. За по-
следние восемьдесят лет число погибших от засухи 
во всем мире сократилось на 99,98%, и причины это-
го тесно связаны с энергией углеводородов.

На огромной территории Соединенных Штатов 
представлены самые разнообразные типы клима-
тических условий: от полярных пустынь Аляски до 
засушливой Калифорнии, от болотистой Флориды 
до знойного Техаса. И тем не менее средняя про-
должительность жизни в каждом из них и по всей 
стране составляет более семидесяти пяти лет. Все 
благодаря наличию дешевой и надежной энергии, 
энергии углеводородов, в отсутствие которой по-
чти 1,3  млрд человек сегодня умирают преждевре-
менной смертью. Но ведь их жизнь все равно прев-
ратится в ад, когда неэкологичное топливо будут 
сжигать особенно рьяно?

«Грязные» технологии?

Дым — «неизбежное и безвредное дополнение 
плодотворного процесса промышленного произ-
водства», — так заявил один из британских жур-
налистов в начале XX века, описывая плотный смог 
над Манчестером. По сравнению с выбросами веко-
вой давности экологию современного Китая можно 
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ходит экологичнее. Впрочем, выбора у нас нет: либо 
продолжать использовать углеводородную энер-
гию, чтобы, по крайней мере, получить время на 
изобретение дешевых и эффективных технологий 
производства «зеленой» энергии, либо скатиться в 
каменный век. И будет действительно гуманно, если 
эта энергия достанется всем в равных объемах, а не 
только «среднестатистическому американцу», не-
практичному поклоннику технологий будущего.

Литература

Alex Epstein. The Moral Case for Fossil Fuels. New York, 
Portfolio/Penguin, 2014. 256 P.
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вредными или превратить их в полезные. Энергия 
ископаемого топлива позволяет нам не только 
улучшать нашу окружающую среду, но и смягчать 
или нейтрализовать наше негативное влияние на 
природу», — пишет Эпштейн. Причем совершенст-
вовать технологии очистки окружающей среды от 
вредных выбросов можно бесконечно и с большой 
экономической выгодой. Скажем, сегодня мы нашли 
применения всем продуктам перегонки нефти, а 
раньше их просто сливали в землю. Придет время и 
других углеводородов. Например, угля: азот, сера, тя-
желые металлы станут ценными ресурсами и пойдут 
в промышленную переработку, а не в ядовитый смог.

Парадоксальным образом «грязное» ископае-
мое топливо способствует улучшению окружающей 
среды, а если учесть, сколько требуется ресурсов 
для изготовления машин для получения «зеленой» 
энергии, получается, что традиционный способ вы-

  
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Ульяновской области в 2017 году откроется ветропарк

Об этом стало известно в ходе пресс-конферен-
ции «Развитие альтернативной энергетики в Рос-
сии», прошедшей 16 марта 2017 года на площадке 
ТАСС.

На территории региона под руководством 
РОСНАНО, а также при участии международной 
компании «Фортум», азиатских и европейских 
партнеров завершается строительство ветропарка 
мощностью 35 МВт. По словам губернатора реги-
она  Сергея Морозова, его открытие состоится во 
второй половине 2017 г.

«Реализация данного проекта даст возмож-
ность создать в Ульяновской области принципиально новую экономику и значительно увеличить коли-
чество рабочих мест, – подчеркнул Сергей Морозов. – На данный момент у нас уже смонтированы все 
площадки, продолжается установка самих корпусов».

«Мы ставим перед собой амбициозную задачу к 2024  г. довести объемы генерации возобновляемой 
электроэнергии до одной трети от всего объема потребления в регионе», – отмечает Сергей Морозов.

Россия обладает наибольшим ветропотенциалом и стоит на первом месте в мировом атласе ветра. 
Существующий ветропотенциал позволяет генерировать 140 тыс. ТВт⋅час в год, – отметили эксперты в 
ходе пресс-конференции.

16.03.17

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

http://expert.ru/expert/2016/49/neudobnaya-pravda-o-zelenoj-energetike/
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по пропускной способности сетей? Не является ли 
энергетическая эффективность передачи и распре-
деления электрической сети и электросетевой ком-
пании более комплексной характеристикой?

Ответ на эти вопросы достаточно четко сфор-
мулирован в «Стратегии развития электросете-
вого комплекса Российской Федерации» (далее 
Стратегия), разработанной на период до 2030 года 
во исполнение Указа Президента РФ от 22 ноября 
2012 г. №567 и утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 03 апреля 2013 г. №511-р. Там, в 
частности, сказано, что «основной целью (миссией) 
деятельности электросетевого комплекса явля-
ется «долгосрочное обеспечение надежного, каче-
ственного и доступного энергоснабжения потре-
бителей Российской Федерации путем организации 
максимально эффективной и соответствующей 
мировым стандартам сетевой инфраструктуры 
по тарифам на передачу электрической энергии, 
обеспечивающим приемлемый уровень затрат на 
электрическую энергию для российской экономики и 
инвестиционную привлекательность отрасли че-
рез адекватный возврат капитала».

Энергетическая эффективность  
и компенсация реактивной мощности  

в электрических сетях.  
Проблемы и пути решения

В.Э. Воротницкий, д.т.н, профессор, главный научный сотрудник АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС», г. Москва

Доклад представлен на заседании ПРЭН-клуба 16.02.2017, г. Москва

В последней редакции закона №  261-ФЗ «Об энергосбережении…» 
дано определение термина «энергетическая эффективность». Под 
этим термином понимаются «характеристики, отражающие отноше-
ние полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к 
затратам энергетических ресурсов, произведенных в целях получе-
ния такого эффекта применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю».

Что считать под полезным эффектом от использования энергетических ресурсов примени-
тельно к технологическому процессу передачи и распределения электроэнергии и юриди-
ческому лицу «электросетевая компания» остается только догадываться. В электрических 
сетях энергетические ресурсы не производятся, а затрачиваются на обеспечение техноло-
гического процесса.

В частности, из электротехники известно, что для 
того, чтобы по электрической сети передать потре-
бителям определенное количество поступившей 
в сеть электрической энергии, часть ее нужно за-
тратить на преодоление активного сопротивления 
сети, на собственные нужды подстанций, корону в 
линиях, потери в стали трансформаторов, компен-
сирующих устройствах и т.п. Эти затраты называют 
техническими потерями электроэнергии в сети. В 
денежном выражении они составляют около 90% от 
всех затрат на энергоресурсы электросетевой ком-
пании, включающих кроме затрат на покупку по-
терь, расходы на водоснабжение, теплоснабжение 
и горючесмазочные материалы. Учитывая это, часто 
под основным показателем энергоэффективности 
электрических сетей понимают «относительные по-
тери электроэнергии», равные отношению абсолют-
ных потерь к отпуску электроэнергии в сеть. 

Но правильно ли это? Можно ли считать энер-
гетически эффективной электрическую сеть, в ко-
торой минимальные относительные потери, но не 
выполняются допустимые требования по качеству 
и надежности электроснабжения потребителей, 

http://energosovet.ru/eg/pren
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Дополнительные к опти-
мальным потоки реактивной 
мощности в электрических 
сетях приводят к увеличению 
полного тока на отдельных 
участках и к соответствую-
щему росту потерь напря-
жения, потерь мощности и 
электроэнергии, снижению 
пропускной способности 
линий и нагрузочной спо-
собности трансформаторов. 
В конечном итоге все это от-
рицательно сказывается на 
экономике электросетевых 
предприятий и тарифах на 
электроэнергию для конеч-
ных потребителей.

Зарубежный  
и отечественный 

опыт компенсации 
реактивной мощности

Учитывая сравнительно 
высокую экономическую и 
энергетическую эффектив-
ность компенсации реактив-
ной мощности, большинст-
во промышленно развитых 
стран уделяют ей большое 

внимание. В частности, в США и Японии мощность 
конденсаторов составляет около 70% от активной 
пиковой мощности. В отдельных энергокомпаниях 
США мощность установленных конденсаторов уже 
составляет 100% от мощности генераторов. При 
этом во многих странах наблюдается тенденция 
уменьшения выдачи генераторами электростанций 
реактивной мощности за счет увеличения доли, вы-
рабатываемой конденсаторами. 

Что касается коэффициента реактивной мощно-
сти tgφ в режиме максимальных нагрузок, то в США, 
Японии, большинстве европейских стран его опти-
мальное значение в зависимости от номинального 
напряжения сети должно поддерживаться на уров-
не tgφ =0,2-0,4, что соответствует cosφ=0,98-0,92.

В ряде стран, в системе расчета тарифов на мощ-
ность или электроэнергию с целью стимулирования 
установки компенсирующих устройств введены по-
правочные коэффициенты, зависящие от коэффи-
циента мощности нагрузки. В частности, в Индии, 
при cosφ>0,995 вводится скидка 7%, при cosφ<0,9 

Из этой цели следует, что под повышением 
энергетической эффективности электрических се-
тей, скорее всего, необходимо понимать не только 
(а чаще не столько) снижение потерь в сетях, но и 
повышение надежности и качества электроснаб-
жения, а также повышение пропускной способно-
сти сетей для обеспечения недискриминационно-
го доступа потребителей к сетям. Эти показатели 
технологически тесно связаны между собой. Как 
правило, их комплексный учет особенно необхо-
дим при разработке капиталоемких мероприятий 
по модернизации и развитию электрических сетей, 
присоединению к ним новых потребителей и гене-
рирующих источников, внедрению новой техники 
и технологий по передаче и распределению элек-
троэнергии. Именно при таком комплексном учете 
можно получить объективную оценку технико-эко-
номической и энергетической эффективности вне-
дрения этих мероприятий. Наглядным примером 
наиболее эффективного и универсального меро-
приятия, одновременно влияющего на все четы-
ре показателя, является компенсация реактивной 
мощности.

Рис.  Последствия повышения перетоков реактивной мощности.
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средствами регулирования под 
напряжением (РПН) трансформа-
торов и синхронными компенса-
торами с целью высвобождения 
диапазонов регулирования на зо-
нальных регулирующих электро-
станциях.

В бывшем СССР в течение дли-
тельного времени (с 30-х годов 
прошлого века и до 2000  г.) вза-
имоотношения энергоснабжаю-
щих организаций и потребителей 
электроэнергии в части реактив-
ной мощности также регулиро-
вались скидками (надбавками) 
к тарифам на электроэнергию. 
Главгосэнергонадзором велся 
ежегодный учет и анализ уровня 
компенсации реактивной мощно-
сти по предприятиям, союзным 
республикам, энергообъединени-
ям и стране в целом. Уровень ком-

пенсации определялся как отношение суммарной 
установленной мощности конденсаторных батарей, 
синхронных компенсаторов и 30% мощности син-
хронных двигателей к максимальной активной на-
грузке предприятия, региона и страны в целом.

За период с 1976 по 1985 гг. этот уровень увели-
чился с 19,54 до 27,6%. Ставилась задача к 1990 г. до-
вести его до 60%, но началась перестройка и наме-
ченные планы так и не удалось реализовать.

В постперестроечный период, особенно в соот-
ветствии с приказом Минэнерго РФ от 10.01.2000 г. 
№  2, действующие в области компенсации реак-
тивной мощности документы были признаны утра-
тившими силу и, соответственно, внимание к этой 
важнейшей проблеме существенно упало. За тот же 
период по ряду объективных причин значительно 
выросли реактивные нагрузки при существенном 
отставании вводов генерирующих активных мощно-
стей и электросетевого строительства. Появилось 
большое количество энергорайонов России, харак-
теризующихся дефицитами реактивной мощности 
и, как следствие, работой с пониженными уровнями 
напряжения в нормальных режимах. В этих районах 
все чаще стали возникать трудности с выводом обо-
рудования в ремонт и его аварийными отключения-
ми. При выводе оборудования в ремонт, часто было 
невозможно обеспечить допустимые уровни на-
пряжения в сети 110 кВ и выше без ввода графиков 
ограничения потребителей. При аварийных отклю-

вводится штраф 2%. Кроме этого существуют две со-
ставляющие тарифа – за активную и полную потре-
бленную энергию. Чем ближе cosφ к единице, тем 
меньше полная потребляемая мощность при той же 
активной мощности и, соответственно, плата за нее.

В Италии и Великобритании введены тарифы 
за потребление реактивной энергии в соответст-
вии с таблицами 1 и 2.

Следует заметить, что повышенное внимание за 
рубежом уделяется не только установке достаточ-
ного количества компенсирующих и регулирующих 
устройств, но и автоматизации систем регулирова-
ния напряжения и управления потоками реактив-
ной мощности. В частности, широко известен опыт 
Франции и Италии по внедрению трехконтурных 
автоматизированных систем, основанных на разби-
ении электроэнергетических систем этих стран на 
зоны управления. Работа по такому внедрению во 
Франции, в частности, началась еще в 1979 году. В 
настоящее время система вторичного регулирова-
ния напряжения во Франции охватывает около 100 
тепловых энергоблоков и 150 гидрогенераторов. 
Национальная энергосистема Франции разделена 
на 35 зон управления. В Италии таких зон 18, общее 
число регулируемых электростанций – 50 [2], в зоне 
управления их может быть от одной до пяти. В функ-
ции зонального регулирования напряжения входит 
управление коммутациями батарей статических 
конденсаторов (БСК), шунтирующими реакторами, 

Табл. 1. Тарифы за потребление реактивной энергии в Италии

cos φ Больше 0,9 0,9 … 0,8 Меньше 0,8

tg φ или Q/P Меньше 0,5 0,5 … 0,75 Больше 0,75

Тариф за потребление реактивной энергии (евро/квар·час )

Низкое напряжение 0 0,032 0,042

Среднее напряжение 0 0,015 0,019

cos φ Больше 0,9 Меньше 0,9

tg φ или Q/P Меньше 0,5 Больше 0,5

Тариф за потребление реактивной энергии ( фунт / квар · час ) 

Низкое напряжение 0 0,0056

Среднее напряжение 0 0,0036

Табл. 2. Тарифы за потребление реактивной энергии  
в Великобритании
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тей, по результатам исследований АО «НТЦ ФСК 
ЕЭС», ситуация с уровнем компенсации реактивной 
мощности в электрических сетях в последние годы 
существенно не изменилась, а кое-где ухудшилась. 
К сожалению, в настоящее время отсутствует пол-
ная и достоверная информация о фактической сте-
пени компенсации реактивной мощности по стране 
в целом, по отдельным регионам и уровням напря-
жения электрических сетей. Но и та ограниченная 
информация, которой мы располагаем сегодня, сви-
детельствует о значительных проблемах, которые 
требуют безотлагательного решения.

В частности, значительное число линий и авто-
трансформаторов в магистральных электрических 
сетях 220-500 кВ работает с повышенными перето-
ками реактивной мощности (tgφ>0,5), что характе-
ризуется табл. 3.

Наиболее подробный анализ режимов реак-
тивной мощности по данным телеизмерений был 
проведен в ОЭС Сибири в 2011 году. Из 266 обсле-
дованных автотрансформаторов 220-550  кВ на 137 
(более 50%) tgφ их нагрузки превышал допустимое 
значение 0,5. 

По нормативным документам ПАО «ФСК ЕЭС» 
компенсация зарядной мощности ВЛ 500 кВ долж-
на составлять 80-100%. Тем не менее по той же ОЭС 
Сибири, она составляет 0,67. По отдельным энерго-
системам этой ОЭС степень компенсации находится 
в пределах 0,35-3,95, что видно из табл. 4.

Не лучше ситуация и в других ОЭС. Степень ис-
пользования установленных в магистральных 
электрических сетях 220-500 кВ компенсирующих 
устройств находится в пределах 40-50%.

Отмеченное выше, безусловно, сказывается на 
уровнях напряжения в электрических сетях. На ряде 
линий в режимах минимальных нагрузок имеет ме-
сто избыток реактивной мощности и повышенное 
напряжение, на ряде перегруженных линий в часы 
максимума нагрузки наблюдаются пониженное на-
пряжение. И в том и в другом случае это создает 
трудности при выводе оборудования в ремонт и при 
ликвидации аварий, а также приводит к дополни-
тельным потерям мощности и электроэнергии в сети.

Недопустимые отклонения напряжения в контр-
ольных точках сети вызваны не только недостаточ-
ными степенями компенсации реактивной мощ-
ности и использования средств компенсации, но и 
низкой оснащенностью автотрансформаторов 220-
750 кВ средствами автоматического регулирования 

чениях в сети происходило снижение напряжения 
на 20-30% на головных подстанциях с последующим 
автоматическим сбросом нагрузки. 

Ситуация с компенсацией реактивной 
мощности в последние годы

Судя по результатам проведенных в 2011-2012 гг. 
энергетических обследований электрических се-

Табл. 3. Количество подстанций  
и линий электропередачи, работающих  

с повышенными перетоками  
реактивной мощности

ОЭС

Количество подстанций  
и линий электропередачи, шт.,  

работающих с tgφ>0,5

подстанций линий

Юга 38 280

Северо-Запада 6 19

Центра 70 138

Средней Волги 45 51

Урала 38 78

Табл. 4. Степень компенсации  
реактивной мощности по отдельным 

энергосистемам ОЭС Сибири

Энергосистема Отношение мощности ком-
пенсирующих устройств 
(Qку) к зарядной мощности 
линий (Qзар)

Qку/Qзар, о.е

Алтайская 1,20

Кузбасская 0,35

Новосибирская 0,66

Омская 1,26

Томская 3,95

Западная  
Сибирь

0,78

Иркутская 0,44

Красноярская 0,48

Хакасская 0,45

Восточная  
Сибирь

0,46

ОЭС Сибири 0,67
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Требования к выбору компенсирующих 
устройств, режимов их работы, стимулированию к 
их установке и эффективному использованию изло-
жено в целом ряде нормативных документов. К ос-
новным из них относятся:

1. Правила технической эксплуатации электри-
ческих станций и сетей РФ, утвержденные приказом 
Минпромэнерго России от 19.06.2003 № 229.

2. Методические указания по проектированию 
развития энергосистем, утвержденные приказом 
Минпромэнерго России от 30.06.2003 № 281.

3. Инструкция по проектированию городских 
электрических сетей. РД 34.20.185-94 (СО 153-
34.20.185-94, приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 
14.08.2003 № 422).

4. Руководящие материалы по проектированию 
электроснабжения сельского хозяйства. Указания 
по выбору средств регулирования напряжения и 
компенсации реактивной мощности при проекти-
ровании сельскохозяйственных объектов и элек-
трических сетей сельскохозяйственного назначе-
ния (СО 153-34.20.112 (РД 34.20.12) приказ ОАО РАО 
«ЕЭС России» от 14.08.2003, № 422.

5. Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 № 
49 «Порядок расчета значений соотношения потре-
бления активной и реактивной мощности для от-
дельных энергопринимающих устройств) …».

на трансформаторах (АРНТ) и степенью использова-
ния РПН и АРНТ, что видно из табл. 5.

Из этой таблицы, в частности, следует, что чи-
сло неиспользуемых РПН от общего количества АТ, 
оборудованных РПН, составляет в сетях 220-330 кВ 
– 41%, в сетях 500-750 кВ – 79%. С использованием 
средств автоматического регулирования напряже-
ния ситуация еще хуже. Только около 50% АТ обо-
рудовано этими средствами, а используется для ре-
гулирования напряжения в сетях 220-330 кВ – 4,9%, 
а в сетях 500-750 кВ – 1% от общего количества АТ.

Действующая нормативно-правовая  
основа компенсации  

реактивной мощности

На сегодняшний день создана нормативная база 
для определения мест и установленной мощности 
компенсирующих устройств при разработке схем 
развития электрических сетей, проектов их рекон-
струкции и присоединения новых потребителей 
электроэнергии, а также для стимулирования к уста-
новке средств компенсации в системообразующих 
и распределительных электрических сетях и в сетях 
потребителей. При этом необходимо отметить, что 
эта база распространяется в основном на взаимо-
действие потребителей и сетевых компаний и в су-
щественно меньшей степени относится к генерации.

Табл. 3. Количество подстанций и линий электропередачи, работающих  
с повышенными перетоками реактивной мощности

Характеристики оснащенности и степени использования
Численное значение для номинального 
напряжения автотрансформаторов, кВ

220-330 500-750

Общее количество автотрансформаторов (АТ), шт. 1639 306

Число АТ, оборудованных РПН
шт. 1536 277

% от общего кол-ва АТ 94 90

Число РПН, использование ко-
торых запрещено руководством

шт. 116 48

% от общего кол-ва АТ 7 16

Общее число не используемых 
РПН

шт. 640 219

% от общего кол-ва АТ, 
оборудованных РПН 41 79

Общее число АТ, оборудован-
ных АРНТ

шт. 802 169

% от общего кол-ва АТ 49 55

Общее количество АТ, оборудо-
ванных АРНТ и работающих

шт. 81 3

% от общего кол-ва АТ 4,9 1
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троэнергетических систем. В разделе 2 этих Правил 
сказано: «…регулирование напряжения осуществ-
ляется для обеспечения:

 • уровней напряжения, допустимых для оборудо-
вания электрических станций и сетей;

 • устойчивости генерирующего оборудования, 
энергосистем и нагрузки потребителей электри-
ческой энергии;

 • качества электрической энергии в соответ-
ствии с обязательными требованиями…».

При этом ничего не сказано об управлении пе-
ретоками реактивной мощности и необходимости 
оптимизации потерь в сетях.

Различия в подходах к управлению 
потоками реактивной мощности  

в распределительных  
и системообразующих  

электрических сетях

Следует различать подходы к управлению пото-
ками реактивной мощности и управлению напряже-
ния в разомкнутых распределительных электриче-
ских сетях 0,4-35 кВ и в замкнутых сетях напряжения 
110-750 кВ. В первом случае ставится задача опти-
мизации загрузки электрических сетей реактивной 
мощностью с целью минимизации потерь активной 
мощности и электроэнергии и обеспечения норми-
рованных уровней напряжения в точках поставки 
электроэнергии. Здесь, чем ближе к точкам потре-
бления электроэнергии будут устанавливаться ком-
пенсирующие устройства, тем, как правило, выше 
их экономическая эффективность.

В замкнутых электрических сетях напряжени-
ем 110, и особенно, 220 кВ и выше, средства ком-
пенсации реактивной мощности используются в 
основном для обеспечения системной надежности, 
устойчивости, гибкости управления единой энер-
гетической системой, пропускной способности ма-
гистральных линий электропередачи, поддержа-
ния заданных диспетчером уровней напряжения в 
контрольных точках, а также для соответствующей 
оптимизации потерь мощности и электроэнергии 
системообразующей электрической сети при усло-
вии выполнения всех технологических и диспетчер-
ских требований и режимных ограничений.

Очевидно, что задачи компенсации реактивной 
мощности в распределительных и системообразу-
ющих электрических сетях в значительной степени 
связаны между собой. Чем меньше уровень ком-
пенсации в распределительных электрических се-

6. Приказ Федеральной службы по тарифам Рос-
сии от 31.08.2010 № 219-Э/6 «Об утверждении ме-
тодических указаний по расчету повышающих (по-
нижающих) коэффициентов к тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии в зависимости от 
соотношения потребления активной и реактивной 
мощности…». В настоящее время действие приказа 
фактически приостановлено.

7. Методика расчета технико-экономической эф-
фективности применения устройств FACTS в ЕНЭС 
России (СТО 56947007-29.240.019-2009).

8. Методические указания по проведению рас-
четов для выбора типа, параметров и мест установ-
ки устройств компенсации реактивной мощности в 
ЕНЭС (СТО 56947 007-29.180.02.140-2012, введен в 
действие 20.12.2012, согласован с ОАО «СО ЕЭС»)

В соответствии с последним стандартом «… в 
качестве факторов технического и экономическо-
го эффекта от применения средств компенсации 
реактивной мощности (СКРМ) следует рассматри-
вать: 

 • увеличение пропускной способности сущест-
вующих электрических сетей и связанную с этим 
экономию за счет вытеснения в приемной части 
энергосистемы замыкающих генерирующих мощно-
стей с высокими удельными показателями;

 • снижение потерь мощности и электроэнер-
гии в электрическом оборудовании и уменьшение 
расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

 • снижение недоотпуска электроэнергии по-
требителям;

 • повышение качества электроэнергии и свя-
занную с этим экономию за счет уменьшения пла-
тежей по штрафным санкциям;

 • улучшение условий работы и уменьшение 
частоты срабатывания коммутационных аппа-
ратов некоторых СКРМ (прежде всего ШР и БСК) и 
связанное с этим снижение затрат на планово-про-
филактические и восстановительные ремонты 
этого вида оборудования…» .

Как количественно оценить перечисленные фак-
торы эффективности СКРМ в Методических указа-
ниях не сказано.

Большинство перечисленных документов требу-
ет актуализации и взаимной увязки.

Следует заметить, что проекты некоторых новых 
документов не в полной мере согласуются с дейст-
вующими. В первую очередь это относится к проек-
ту Правил технического функционирования элек-
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сто противоречат друг другу, В резуль-
тате эффективность этой оптимизации 
оказывается явно недостаточной. В 
частности, анализ отчетных данных 
ПАО «ФСК ЕЭС» показывает, что до-
стигнутый за 2011 год эффект от сни-
жения потерь электроэнергии в ЕНЭС 
за счет оптимизации установивших-
ся режимов по реактивной мощно-
сти и уровням напряжения составил 
42,067 млн кВт⋅ч при объеме перемен-
ных (нагрузочных) потерь электроэ-
нергии 13283,7  млн кВт⋅ч. – т.е. всего 
0,31% от этих потерь. Из многочислен-
ных расчетов следует, что указанный 
эффект при определенных условиях 
мог бы быть увеличен как минимум 

в 10-15 раз, т.е. до 400-600 млн кВт⋅ч. в год или до 
3-5%, от суммарных переменных потерь электроэ-
нергии в ЕНЭС [3].

По укрупненным оценкам технико-экономиче-
ской эффективности КРМ в распределительных 
электрических сетях 0,4-10 кВ России, повыше-
ние коэффициента мощности с cosφ=0,8-0,85 до 
cosφ=0,93 (tgφ=0,4) позволило бы снизить техниче-
ские потери электроэнергии в этих сетях на 25-35%, 
или на 7-10 млрд кВт⋅ч в год (10-15% от суммарных 
потерь) со сроком окупаемости от одного до пяти 
лет [4].

Основные причины недостаточной 
эффективности оптимизации режимов 

по реактивной мощности и уровням 
напряжения в действующих  

электрических сетях

Генерирующие компании и их электрические стан-
ции, на которые могло бы приходиться до 70% эффек-
та от оптимизации реактивной мощности и уровней 
напряжения, сегодня ни технически, ни экономически 
не заинтересованы в этой оптимизации [5].

При существующей конструкции рынка элек-
троэнергии доход генерирующих компаний опре-
деляется лишь производимой ими электрической 
энергией и поставляемой активной мощностью, 
несмотря на то, что в балансах российских электро-
энергетических систем по реактивной мощности 
60-70% составляет реактивная мощность генерато-
ров электростанций, что обусловливает их домини-
рующую роль в регулировании напряжения в ЕЭС 
России.

тях, тем больше реактивной мощности необходимо 
доставлять из сетей более высокого напряжения 
потребителям. Тем выше потери мощности в сетях, 
ниже уровни напряжения, пропускная способность 
линий и трансформаторов, жестче ограничения 
по подключению к сетям новых потребителей и т.п. 
С другой стороны, чем хуже оптимизированы режи-
мы в питающей сети 220-750 кВ, тем больше проблем 
возникает с обеспечением необходимого качества 
электроэнергии в присоединенных распределитель-
ных сетях в точках поставки электроэнергии.

Участниками процесса оказания услуг по ком-
пенсации реактивной мощности в распредели-
тельных сетях являются, как правило, три субъекта: 
электросетевая компания, энергосбытовая ком-
пания – гарантирующий поставщик и потребитель 
электроэнергии. Взаимоотношения между этими 
субъектами по оказанию услуг по компенсации 
реактивной мощности регламентированы перечи-
сленными выше нормативными документами.

Что касается оптимизации реактивной мощно-
сти и уровней напряжения в замкнутых электриче-
ских сетях 220-750 кВ, здесь участников этой опти-
мизации значительно больше. К ним относятся: ПАО 
«ФСК ЕЭС», ПАО «СО ЕЭС», генерирующие компании 
и принадлежащие им электрические станции, круп-
ные потребители оптового рынка электроэнер-
гии, подключенные к шинам подстанций 220-750/6 
-10 кВ. Взаимоотношения между этими участниками 
в части оказания услуг по компенсации реактивной 
мощности в действующих нормативных документах 
практически не урегулированы. Более того, в силу 
различных целей и задач, определенных коммерче-
скими правилами оптового рынка, цели и задачи по 
оптимизации реактивной мощности в электриче-
ских сетях 220-750 кВ не только не совпадают, но ча-
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следует учесть ряд особенностей компенсации ре-
активной мощности в распределительных сетях.

Главная из них – отсутствие достоверной инфор-
мации о потоках реактивной мощности в этих сетях, 
особенно в сетях 0,4 кВ, где установка БСК в ряде 
случаев особенно эффективна и где доля потерь 
особенно высока. Отсутствует также достоверная и 
полная информация о графиках нагрузки реактив-
ной мощности, необходимая для выбора законов 
регулирования напряжения и мощности конденса-
торных батарей.

В последнее время ситуация усложнилась с ро-
стом высших гармоник напряжения и тока в связи 
с развитием силовой электроники и ростом доли 
нелинейных нагрузки. В результате участились слу-
чаи резонансов напряжений в электрических сетях 
при установке в них компенсирующих устройств 
с выходом их из строя по этой причине. Возникла 
необходимость установки в таких случаях фильтро-
компенсирующих устройств [7], специальных анти-
резонансных дросселей.

 Основной причиной существующих проблем 
с внедрением и использованием средств компен-
сации реактивной мощности и регулирования 
напряжения в электрических сетях является су-
щественное отставание от современного уровня 
методической и нормативно правовой базы, цен-
трализованной системы управления реактивной 
мощностью и уровнями напряжения в электроэнер-
гетической системе России. В частности, кроме уже 
перечисленного, отсутствуют:

 • отраслевой стандарт ПАО «Россети» по оценке 
системного экономического эффекта от установки 

Регулирование же реактивной мощности счита-
ется побочной технологической обязанностью для 
электростанции, не приносящей ей доход. Единст-
венное исключение сделано для электростанций, 
не производящих активную электроэнергию, т.е. 
для электростанций, генераторы которых работают 
только в качестве синхронных компенсаторов, что 
явно недостаточно, т.к. доля этих электростанций в 
общем количестве электростанций незначительна.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что ге-
нерирующие компании заинтересованы лишь в 
производстве максимального количества электроэ-
нергии и выдачи активной мощности и по этой при-
чине стремятся сократить фактический диапазон 
изменения реактивной мощности, доступный для 
регулирования. Вследствие этого сетевые компа-
нии вынуждены нести дополнительные затраты по 
установке в сетях источников реактивной мощно-
сти с целью обеспечения требуемых уровней на-
пряжения, тогда как те же результаты в ряде случаев 
могли быть достигнуты при существенно меньших 
затратах или даже без дополнительных затрат, если 
бы эти функции выполнялись генераторами элек-
тростанций. 

Отсутствие экономических стимулов по участию 
генерирующих компаний и потребителей в регу-
лировании реактивной мощности приводит также 
к тому, что не удается создать полноценную мно-
гоуровневую систему регулирования реактивной 
мощности в электроэнергетических системах, пред-
назначенную, прежде всего, для снижения потерь 
электроэнергии.

Практическим выводом из изложенного явля-
ется необходимость введения полноцен-
ной системной услуги по регулированию 
реактивной мощности, которая окажется 
выгодной для всех субъектов электроэ-
нергетического рынка, позволит снизить 
суммарные затраты по регулированию ре-
активной мощности и потери электриче-
ской энергии в ЕНЭС России [6].

 По некоторым оценкам оптимизация 
размещения, мощности и степени ис-
пользования компенсирующих устройств 
и распределенных источников активной 
мощности в распределительных элек-
трических сетях позволила бы снизить 
технические потери мощности и электро-
энергии в них до 50% от существующего 
уровня. Для достижения этого результата 
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здает трудности при выборе мест, мощности и ре-
жимов работы компенсирующих устройств;

 • система подготовки, обучения и повышения 
квалификации персонала электрических станций, 
электрических сетей и потребителей электроэнер-
гии в области применения современных средств 
компенсации реактивной мощности и регулирова-
ния напряжения в электрических сетях, современ-
ных автоматизированных систем управления этими 
средствами.

Выводы

С целью координации услуг, совершенство-
вания нормативно правовой базы в соответст-
вии с современными требованиями, передовым 
отечественным и зарубежным опытом, развития 
отечественного производства по компенсации 
реактивной мощности в России, представляется 
целесообразным:

1. Внести в соответствующие разделы Правил 
оптового и розничного рынков электроэнергии, а 
также в постановления Правительства РФ дополни-
тельные требования по распространению услуги по 
реактивной мощности на генерирующие компании 
и потребителей, по координации и экономическому 
стимулированию оказания этих услуг;

2. ПАО «Россети» по согласованию с ПАО «СО 
ЕЭС» разработать и внедрить отраслевой стандарт 
по оценке системного экономического эффекта от 
установки и ввода в работу средств компенсации 
реактивной мощности в магистральных и распре-
делительных электрических сетях;

3. ПАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети» и ОАО «Совет 
рынка» разработать, согласовать и внедрить еди-
ную математическую модель ЕЭС – ЕНЭС России для 
расчетов и оптимизации текущих и перспективных 
режимов работы, выбора мест и мощности средств 
компенсации реактивной мощности;

4. ПАО «СО ЕЭС» совместно с ПАО «Россети» уско-
рить разработку программы, обеспечить финанси-
рование и поэтапное внедрение многоуровневой 
автоматизированной системы управления потока-
ми реактивной мощности и уровнями напряжения 
в электрических сетях;

5. Минэнерго России в составе Государственной 
информационной системы предусмотреть систему 
государственной отчетности и мониторинга объе-
мов внедрения компенсирующих устройств, степе-

и ввода в работу средств компенсации реактивной 
мощности в магистральных (220-500 кВ) и распреде-
лительных электрических сетях (0,4-110 кВ);

 • единая математическая модель ЕЭС-ЕНЭС Рос-
сии для всех участвующих субъектов оптового и 
розничного рынков электроэнергии (ПАО «СО ЕЭС», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ОАО «Совет рын-
ка»). На такой модели можно было бы проводить на 
единой информационной базе взаимосогласован-
ные расчеты по оптимизации потоков реактивной 
мощности и уровней напряжения в электрических 
сетях, по выбору мощности и мест установки СКРМ 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

 • многоуровневая автоматизированная система 
управления потоками реактивной мощности и на-
пряжениями в электрических сетях с комплексным 
использованием регулировочных возможностей 
потребителей, распределенной генерации, элек-
трических сетей и станций. Как показывает практи-
ка, точечные локальные действия по регулирова-
нию реактивной мощности и уровней напряжения 
не дают, как правило, желаемого результата;

 • система отраслевой отчетности и мониторин-
га объемов внедрения компенсирующих устройств, 
степени и эффективности их использования у по-
требителей, в электрических сетях и на электриче-
ских станциях;

 • экономический механизм возврата инвесто-
рам полученной экономии от внедрения СКРМ в 
электрических сетях и у потребителей. Это суще-
ственно сдерживает широкое применение энерго-
сервисных контрактов для такого внедрения.

Требуют актуализации и приведения в соответ-
ствие с современными требованиями, международ-
ными нормами и с учетом передового отечествен-
ного и зарубежного опыта:

 • стандарты по техническому обслуживанию, 
диагностике, эксплуатации и порядку использова-
ния средств регулирования напряжения в электри-
ческих сетях, в том числе РПН и АРНТ на силовых 
трансформаторах и автотрансформаторах 6-500 кВ, 
линейных регулировочных трансформаторов в рас-
пределительных электрических сетях;

 • ГОСТР 54149-2010 «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромаг-
нитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения» 
в части установления норм на уровни искажений 
несинусоидальности и несимметрии токов. Это со-
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11. Разработать и внедрить шкалу коэффициен-
тов к тарифам на электроэнергию за компенсацию 
реактивной мощности и качество электроэнергии;

12. Разработать и утвердить допустимые требо-
вания к электроприемникам, содержащим нелиней-
ную нагрузку по допустимым искажающим токам.
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ни и эффективности их использования в электриче-
ских сетях и у потребителей;

6. ПАО «СО ЕЭС» в раздел 2 проекта «Правил 
технологического функционирования электроэ-
нергетических систем» внести дополнение «-оп-
тимизации потерь мощности и электроэнергии в 
электрических сетях»;

7. ПАО «Россети» провести инвентаризацию и 
анализ точности средств измерения реактивной 
мощности на границах балансовой принадлежно-
сти, подготовить и внедрить поэтапную програм-
му приведения системы измерения реактивной 
мощности в соответствие с современными требо-
ваниями. Особое внимание при этом обратить на 
необходимость учета несинусоидальных и несим-
метричных режимов при измерении реактивной 
мощности;

8. Минэнерго России совместно с Минэконо-
мразвития РФ ускорить разработку и внедрение 
экономического механизма возврата инвесторам 
полученной экономии от внедрения энергосбере-
гающих энергосервисных контрактов, в том числе 
контрактов по внедрению компенсирующих и регу-
лирующих устройств в электрических сетях и у по-
требителей;

9. Предприятиям отечественной электротехни-
ческой промышленности – изготовителям компен-
сирующих устройств организовать производство 
современных регулируемых СКРМ (статических и 
электромашинных), элементной базы силовой элек-
троники, не уступающих лучшим мировым образцам 
и соответствующих международным стандартам;

10. ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС» в програм-
мах инновационного развития предусматривать 
широкое применение современных отечествен-
ных регулируемых СКРМ. При разработке интел-
лектуальных электрических сетей, алгоритмов и 
программ управления ими предусматривать сов-
местное управление и комплексное использование 
регулирующего эффекта средств компенсации ре-
активной мощности и возобновляемых источников 
энергии (распределенной генерации) для целей оп-
тимизации потоков активной и реактивной мощно-
сти в электрических сетях.
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ПРЕЗИДЕНТ РФ

Владимир Путин внес изменения в закон  
о закупках в части возможности 

заключения энергосервисного контракта 
при оказании услуг по реализации 

сжиженного газа

Владимир Путин подписал федеральный закон, 
которым вносятся изменения в закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Федеральный закон от 28 марта 2017 г. 
№  36-ФЗ принят в целях приведения положений 
статьи 108 закона о закупках в соответствие с за-
коном об энергосбережении в части возможности 
заключения энергосервисного контракта при ока-
зании услуг по реализации сжиженного газа.

Законом о контрактной системе было установ-
лено, что заказчики вправе заключать энергосер-
висные контракты, предметом которых является 
совершение исполнителем действий, направлен-
ных на энергосбережение и повышение энерго-
эффективности использования соответствующих 
энергоресурсов. В частности, это касается услуг га-
зоснабжения. Исключение – услуги по реализации 
сжиженного газа.

Поправками уточнено, что речь идет о реализа-
ции сжиженного газа, неиспользуемого в качестве 
моторного топлива.

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

31.03.17 ЭнергоСовет.Ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Правительство уточнило объемы 
финансирования госпрограммы 

«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»

Правительство РФ уточнило объем бюджетного 
финансирования госпрограммы «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики» в 2017-2020 гг., следует 
из опубликованного на сайте кабмина постановления.

В частности, в 2017 г. объем бюджетных ассигно-
ваний составит 8  млрд руб. (ранее было 6,6  млрд), 
в 2018  г. – 5,6  млрд руб. (ранее было – 7,8  млрд), 
в 2019  г. – 5,5  млрд руб. (ранее было 7,8  млрд) и в 
2020 г. – 7,7 млрд руб. вместо 7,8 млрд.

Кроме того, скорректированы ожидаемые ре-
зультаты реализации программы. Так, кабмин ожи-
дает стабилизацию ежегодной добычи нефти и кон-
денсата в период до 2020 г. на уровне 548 млн тонн 
(ранее было 524 млн). Также ожидается доведение 
к 2020 г. объема добычи угля до 410 млн тонн в год 
(ранее было 380 млн).

Основными целями госпрограммы являются 
надежное обеспечение России топливно-энерге-
тическими ресурсами, повышение эффективности 
использования этих ресурсов, а также снижение 
антропогенного воздействия топливно-энергетиче-
ского комплекса на окружающую среду.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

05.04.17 ЭнергоСовет.Ru

В Госдуму внесен законопроект, 
направленный на развитие систем учета 

электрической энергии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение о внесении в Госдуму законопро-
екта, предполагающего изменение отдельных законо-
дательных актов РФ в связи с развитием систем учета 
электрической энергии в стране. Соответствующий 
документ опубликован на сайте правительства.

«Законопроектом предлагается на законо-
дательном уровне закрепить понятие системы 
учета электрической энергии (мощности). Также 
предлагается наделить правительство России 

НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214524/
http://www.energosovet.ru/
http://government.ru/programs/227/events/
http://government.ru/programs/227/events/
http://government.ru/media/files/x8ixZFsNJjWIBEqfPFYTsBVzm4XwjSJx.pdf
http://http/www.energosovet.ru/
http://government.ru/activities/selection/301/26983/
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полномочиями по утверждению состава и правил 
предоставления минимального функционала (услуг) 
интеллектуальных систем учета электрической 
энергии (мощности) территориальными сетевы-
ми организациями субъектам электроэнергетики 
и потребителям электрической энергии (мощно-
сти)», – говорится в сообщении.

Создание систем интеллектуального учета элек-
трической энергии позволит снизить потери элек-
троэнергии, обеспечит адресное воздействие на 
неплательщиков за поставленную электроэнергию 
и повысит «наблюдаемость» электросетевого ком-
плекса, говорится в пояснении правительства.

Отмечается, что таким образом будет повыше-
на надежность функционирования энергосистемы 
и качества обслуживания конечных потребителей 
электроэнергии и увеличена эффективность реа-
лизации инвестиционных программ организаций 
электросетевого комплекса.

Соответствующие изменения предлагается вне-
сти в федеральные законы от 26 марта 2003 г. № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике» и  от 23 ноября 2009  г. 
№  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Интеллектуальные системы учета станут основой 
для дальнейшего развития и внедрения технологии 
интеллектуальной сети.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседа-
нии Правительства Российской Федерации 23 марта 
2017 г.

03.04.17 ЭнергоСовет.Ru 

Постановление Правительства РФ  
от 7 марта 2017 г. № 275 о новых 

требованиях энергетической 
эффективности для зданий

Правительство Российской Федерации поста-
новлением от 7 марта № 275 утвердило разработан-
ные Минэнерго России первоочередные обязатель-
ные требования энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений.

В частности, устанавливается, что при новом 
строительстве (для всех типов зданий) и капиталь-
ном ремонте (за исключением жилых зданий) долж-
но быть установлено оборудование, позволяющее 

обеспечивать автоматическое регулирование потре-
бления тепла в системах отопления и вентиляции в 
зависимости от температуры наружного воздуха с 
поддержанием заданной температуры горячей воды 
в системе горячего водоснабжения. Установленные 
первоочередные требования позволят повысить 
энергетическую эффективность строящихся, рекон-
струированных и проходящих капитальный ремонт 
зданий административного, общественного и жило-
го назначения, снизить платежи за коммунальные 
ресурсы при эксплуатации таких зданий.

Документ подготовлен Минэнерго России во испол-
нение пункта 3 плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по повышению энергетической эффективности 
зданий, строений, сооружений (утвержден распоря-
жением Правительства от 1 сентября 2016 г. № 1853-р).

Федеральным законом от 23 ноября 2009  г. 
№  261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» предусмотрено, что Правительст-
во России вправе устанавливать первоочередные 
требования по энергетической эффективности в 
отношении зданий.

Посмотреть документ: ссылка. Скачать: ссылка. 

20.03.17 ЭнергоСовет.Ru

ГОСДУМА РФ

Бюджетные учреждения обяжут 
информировать население о мероприятиях 

в сфере энергоэффективности

Законопроект, согласно которому предлагает-
ся наделить государственные бюджетные и авто-

http://http/www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/npb1627.html
http://www.energosovet.ru/npb1627.html
http://www.energosovet.ru/npb1627.html
http://www.energosovet.ru/dok/pp__1627.zip
http://http/www.energosovet.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/2F65271A880600F1432580ED003295A3/$File/132543-7_24032017_132543-7.PDF?OpenElement
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номные учреждения (ГБУ и ГАУ), подведомственные 
региональному уполномоченному органу исполни-
тельной власти, функциями по информированию 
граждан о мероприятиях в сфере энергоэффективно-
сти, внесен на рассмотрение Государственной Думы. 

Соответствующим изменениям подлежит Закон 
«Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности», а также отдельные законода-
тельные акты РФ. Автором поправок стала член Со-
вета Федерации Людмила Бокова.

В пояснительной записке к документу отмечает-
ся, что информирование для привлечения «населе-
ния к участию в энергосберегающих программах и в 
практической реализации лучших практик энергос-
берегающих и энергоэффективных технологий» ну-
ждается в совершенствовании. По мнению автора 
проекта закона, наиболее действенный и низкоза-
тратный способ решить эту проблему – привлече-
ние ГБУ и ГАУ к освещению событий, проводящихся 
для экономии энергии. Подчеркивается, что учре-
ждения для этого обладают «необходимым кадро-
вым и ресурсным» потенциалами.

«Привлечение ГБУ-ГАУ (…) позволит снизить за-
траты региональных бюджетов, расширить воз-
можности и усовершенствовать информационную 
составляющую соответствующей деятельности 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, о чем свидетельствует поло-
жительный опыт ряда российских регионов»,  – по-
ясняет автор.

При этом отдельно указывается, что учреждения 
не наделяются полномочиями по созданию госу-
дарственной информационной системы в области 
экономии энергии.

24.03.17 Парламентская газета

МИНСТРОЙ РОССИИ

Минстрой: Проектная документация  
будет дополняться сведениями 
о требованиях энергетической 

эффективности

Минстрой России разработал проект постанов-
ления Правительства Российской Федерации, ко-

торым устанавливаются требования к проектной 
документации в части обеспечения соблюдения 
требований энергетической эффективности и тре-
бований оснащенности зданий, строений и соору-
жений приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов. Об этом рассказал журналистам 
глава Минстроя России Михаил Мень 31 марта на 
итоговой Коллегии ведомства.

«В проектную документацию должны быть 
включены перечни мероприятий, которые позво-
лят обеспечить соблюдение установленных требо-
ваний энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов», – уточнил пояснил министр Михаил Мень.

Также в проектную документацию теперь долж-
ны включаться сведения, в которых содержится 
обоснование принятых архитектурных, функци-
онально-технологических, конструктивных и ин-
женерно-технических решений, используемых в 
системах электроснабжения, водоснабжения, газо-
снабжения, отопления, вентиляции и кондициони-
рования воздуха помещений, тепловых сетях в объ-
ектах производственного назначения.

03.04.17 Минстрой России

МИНЭНЕРГО РОССИИ

Приказ Минэнерго России от 04.02.2016 
№ 67 об утверждении методики 

определения объема потребления 
энергоресурсов для реализации 

мероприятий по энергосбережению

Размещен Приказ Минэнерго России 
от 04.02.2016 № 67 «Об утверждении методики оп-
ределения расчетно-измерительным способом 
объема потребления энергетического ресурса в 
натуральном выражении для реализации меропри-
ятий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности».

Посмотреть приказ: ссылка. Скачать приказ: ссылка.

02.03.17 ЭнергоСовет.Ru

http://https/www.pnp.ru
http://http/www.minstroyrf.ru/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1488443192
http://www.energosovet.ru/dok/min_1626.zip
http://www.energosovet.ru/
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Создан Совет рынка Евразийского 
экономического сообщества в сфере 

энергобезопасности, энергоэффективности 
и энергосбережения

5 апреля 2017 г. подписана евразийская конвен-
ция об утверждении Совета рынка Евразийского 
экономического сообщества в сфере энерго-
безопасности, энергоэффективности и энерго-
сбережения. Конвенцию подписали около 30-ти 
представителей профессионального и бизнес-со-
общества, работающие в этих сферах в различных 
отраслях экономики стран континентальной Евро-
пы. От Евразийской организации экономического 
сотрудничества (ЕОЭС) конвенцию подписал гене-
ральный секретарь Владимир Пискурев.

«Евразийский экономический союз –  это ин-
теграционный мегапроект. В  рамках настоящей 
Конвенции мы  создаем интеграционную связь 
на  горизонтальном уровне построения бизнеса 
и  профессионального бизнес-сообщества на  тер-
ритории ЕАЭС. Все прекрасно понимают, что, пока 
не начнется объединение бизнеса и профессиональ-
ного сообщества, то  никакого интеграционного 
эффекта в Союзе не получится. Ведь главное – это 
интересы бизнеса», – отметил Владимир Пискурев 
перед подписанием документа.

Основными целями Совет рынка определил:

 • комплексное решение вопросов обеспечения 
энергобезопасности, повышения энергоэффектив-
ности, энергосбережения, исполнения экологи-
ческих требований, приоритетных потребностей 
потребителей в указанной сфере деятельности в 
целях устойчивого развития экономик государств-

членов ЕАЭС и стран континентальной Евразии, с 
учетом интересов и в сотрудничестве всех Сторон 
участников.

 • повышение уровня экономической интегра-
ции и конкурентоспособности государств-членов 
ЕАЭС и стран континентальной Евразии в целом и 
на мировом рынке;

 • содействие унификации национального зако-
нодательства данных стран;

 • создание единого механизма признания и 
подтверждения профессиональных квалификаций, 
участие в сближении и гармонизации националь-
ных законодательств в сфере энергобезопасности, 
энергоэффективности и энергосбережения, обес-
печивающих единые принципы формирования, 
развития и функционирования единого энергети-
ческого рынка;

 • содействие в гармонизации и актуализации на 
едином Евразийском пространстве действующих 
национальных стандартов.

Юридическим лицом, наделенным полномо-
чиями Интеграционного комитета Совета рынка 
и  функциями секретариата Конвенции, наделено 
Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей «Федеральная Палата энергоэф-
фективности и энергобезопасности».

Секретарем интеграционного комитета был из-
бран член-корреспондент Российской инженерной 
академии, заместитель генерального директора 
Международного центра энергоэффективности, 
энергобезопасности и возобновляемых источников 
энергии Евгений Пащенко.

Председателем Высшего Совета рынка Ев-
разийского экономического сообщества в сфе-
ре энергобезопасности, энергоэффективности 
и  энергосбережения был утвержден профессор, 
член-корреспондент Российской академии наук, 
научный руководитель Корпоративного образова-
тельного и научного центра Единой энергетической 
системы Евгений Аметистов.

Справочно:

Евразийская организация экономического сотруд-
ничества (ЕОЭС) – международная экономическая, 
неправительственная организация, занимающаяся 
вопросами взаимодействия и сотрудничества раз-
личных заинтересованных сторон в экономической 
сфере. Основная цель – содействие своей деятель-

СОБЫТИЯ
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ностью свободе перемещения товаров, работ, услуг, 
капитала и рабочей силы, развитие торгово-эконо-
мических связей и прямых контактов, содействие 
реализации совместных торгово-промышленных и 
инвестиционных проектов.

07.04.17, ЭнергоСовет.Ru

Эксперты рабочей группы  
по энергоэффективности выбрали 

ответственных и рассмотрели  
пилотные проекты

21 марта 2017  г. в Москве состоялось второе со-
вещание Рабочей группы Экспертного совета по 
вопросам энергоэффективности при Правитель-
стве РФ под руководством президента НП НАМИКС 
Елены Николаевой. Совещание провел Антон Ко-
лыхалов, ответственный секретарь рабочей группы.

На совещании эксперты обсудили два направле-
ния работы группы: энергоэффективность зданий и 
формирование условий для привлечения инвести-
ций. По ним были выбраны ответственные лица и 
скорректированы сроки и форма предоставления 
ожидаемого результата.

В ходе совещания эксперты решили выполнить 
анализ нестыковок в нормативно-правовых актах 
касательно энергосбережения и затем их плано-
мерно устранять, а также определились, что любой 
проект нормативно-правового акта будет предва-
рительно обсуждаться на рабочей группе с привле-
чением специалистов-экспертов во избежание воз-
можных недоразумений после его принятия.

Еще одним направлением работы группы Еле-
на Николаева предложила сделать проведение 
пилотных проектов по энергосбережению в реги-
онах. «Мы переговорили с рядом субъектов Россий-

ской Федерации в ходе подготовки к нашей сегод-
няшней встрече,  – рассказала она, –  многие главы 
субъектов выразили желание стать пилотными 
проектами по различным направлениям. Многие 
субъекты, которые находятся в поиске своего пути 
развития, считают, что эта тема станет для них 
локомотивом. Я всячески их поддерживаю в этом 
направлении».

Олег Данилюк, директор Департамента 
ООО  «Эктив Соцэнергосервис» предложил в каче-
стве пилотного проекта рассмотреть заключение 
энергосервисных контрактов в сфере городского 
электротранспорта. Он рассказал, что модерниза-
ция городского трамвая и троллейбуса позволяет 
сэкономить до 50% электроэнергии и примерно 
2/3 текущих расходов. Кроме этого, муниципалитет 
получает дополнительную выгоду в виде выбыва-
ния ранее оплаченных энергетических мощностей 
и получения земельного участка, который ранее 
использовался под тяговые подстанции локомотив-
ного депо. «Мы хотели бы запустить пилотный 
проект по модернизации трамвайного сообщения 
в г. Орле и тиражировать этот опыт на другие ре-
гионы», – заявил Олег Данилюк. 

По словам эксперта, уже достигнута предвари-
тельная договоренность с Орлом, Великим Новго-
родом и Волгоградом. Ориентировочная стоимость 
проекта составит 2 млрд 600 млн руб. «Суть проек-
та в том, что мы хотим менять подвижной состав 
вместе с тяговыми подстанциями, в дальнейшем 
эти тяговые подстанции использовать для трол-
лейбусного движения, в будущем они могут служить 
зарядкой для электромобилей», – добавил он.

Павел Журавлев, заместитель генерального ди-
ректора ООО «Данфосс» рассказал, что при закры-
тии систем ГВС и переходе от ЦТП к ИТП основным 
бенефициаром эффектов является ресурсоснабжа-
ющая организация. «Это их выгода в первую оче-
редь. Потребитель получает исключительно боль-
ший комфорт и лучшее качество жизни», – отметил 
он. По его наблюдениям, реализация подобных 
проектов в рамках заключения энергосервисных 
контрактов или в рамках капремонта вызывает не-
доумение у органов ФОИВ, т.к., по их мнению, «вы-
году получают ресурсники, а платят жители». «Мы 
готовы посмотреть в каких субъектах РФ регио-
нальным законодательством по капитальному ре-
монту установлены работы по применению авто-
матики в тепловых пунктах, проанализировать 
предельные цены на эти работы и сформировать 
предложения для реализации такого проекта в ре-
гионах как пилотного», – заявил Павел Журавлев.
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Станислав Финик, генеральный директор ООО 
«Центральная энергосервисная компания», рас-
сказал об информационном продукте – специали-
зированном сайте, разработаннoм компанией для 
общеобразовательных школ. «Когда мы делали про-
екты в бюджетной сфере, мы столкнулись с тем, 
что подготовить энергосервисный проект очень 
трудоемко, долго, а запустить конкурс очень тяже-
ло, – рассказал он, – поэтому мы придумали такой 
продукт для школ, который сочетает в себе три 
программы: энергоменеджмент в школе, обучение 
учащихся и подготовка силами учеников энергос-
берегающих кейсов для реализации в школах». По 
словам Станислава Финика, школам достаточно за-
регистрироваться на сайте и создать школьную ко-
манду, затем каждую неделю они проходят по одно-
му энергосберегающему кейсу. «Кейсы постепенно 
усложняются, и мы плавно их подводим к подготов-
ке энергосберегающих мероприятий по внутрен-
нему и наружному освещению, экономии тепловой 
энергии и воды»,  – добавил эксперт. В дальнейшем 
мероприятия выкладываются на сайте, собираются, 
анализируются специалистами энергосервисной 
компании и предлагаются для финансирования. К 
данной программе подключено уже 37 школ. Стани-
слав Финик предложил рассмотреть этот проект как 
пилотный с возможностью выхода на федеральный 
уровень и увеличением количества присоединив-
шихся школ.

Эксперты рабочей группы договорились проа-
нализировать предложенные проекты и высказать 
свое мнение о возможности включения их в качест-
ве пилотных для тиражирования в регионах.

Справка 

Рабочая группа Экспертного совета при Пра-
вительстве Российской Федерации по вопросам 
повышения энергоэффективности

Целью рабочей группы является представление 
обоснованных предложений Правительству РФ и 
федеральным органам исполнительной власти, 
включая проекты нормативных правовых актов, 
по актуальным вопросам экономической, полити-
ческой, социальной и иным областям жизни обще-
ства, а также подготовка заключений по проектам 
правовых актов и иных документов.

Основными задачами рабочей группы являет-
ся экспертная оценка законодательных актов и 
государственных программ, разработанных орга-
нами ФОИВ, Президентом и Правительством РФ 
и участие в разработке ключевых показателей 

эффективности деятельности федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, орга-
низаций с государственным участием и предостав-
ление заключения о результатах их исполнения.

24.03.17 ЭнергоСовет.Ru

Дорожная карта ВИЭ 2030.  
Перспективы развития возобновляемой 
энергетики для Российской Федерации

Международное агентство по возобновляемой 
энергии (IRENA) представило «Дорожную карту ВИЭ 
2030. Перспективы развития возобновляемой энер-
гетики для Российской Федерации».

Генеральный директор IRENA Аднан Амин на 
презентации документа в Минэнерго РФ отметил, 
что уже сегодня в мире происходит активный пе-
реход к возобновляемой энергетике. «В 2016 году 
был отмечен максимальный прирост мощности на 
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – 
161 ГВт»,  – подчеркнул он. Данная тенденция свя-
зана как с общемировым курсом на снижение ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду, 
так и с возможностью обеспечить рост экономики 
государств, в том числе за счет появления новых ра-
бочих мест.

Россия, по словам руководителя Агентства, так-
же имеет огромный потенциал развития «зеленой» 
энергетики. Для его реализации необходимо про-
должать оказывать поддержку научным и техно-
логическим разработкам и создавать условия для 
формирования доступного и не барьерного рынка 
ВИЭ с учетом внутренних приоритетов страны. Со 
своей стороны, IRENA готова оказывать помощь 

http://www.energosovet.ru/
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России в реализации поставленных целей по увели-
чению доли возобновляемой энергетики в энерго-
балансе страны.

С документом (на англ. языке) можно ознако-
миться по ссылке.

Ключевые выводы (на русском языке) по ссылке.

06.04.17 ЭнергоСовет.Ru

Лауреатом премии «Глобальная энергия» 
стал швейцарец Михаэль Гретцель  

за разработку эффективных 
фотоэлементов

Лауреатом Международной энергетической 
премии «Глобальная энергия» 2017  г. стал 72-лет-
ний швейцарский химик Михаэль Гретцель. Об этом 
объявил оргкомитет премии на пресс-конференции 
в ТАСС.

Гретцель получил награду «за выдающиеся за-
слуги в разработке экономичных и эффективных 
фотоэлементов, известных как «ячейки Гретцеля», 
предназначенных для создания недорогих, произво-
дительных солнечных электростанций».

Михаэль Гретцель – профессор физической хи-
мии и руководитель лаборатории фотоники и ин-
терфейсов Федеральной политехнической школы 
Лозанны. Один из самых цитируемых химиков мира, 
автор более 1,2 тыс. научных статей и обладатель 80 
патентов. В начале 1990-х годов Гретцель изобрел 
сенсибилизированные красителями солнечные эле-
менты, так называемые ячейки Гретцеля – перспек-
тивный тип тонкопленочных солнечных батарей, за 
которые он, в частности, в 2010  г. получил между-
народную премию Технологической академии Фин-
ляндии «Технология тысячелетия». Теперь за разви-

тие этих разработок Гретцель получил «Глобальную 
энергию»: как отмечали ранее организаторы, соче-
тание цены и эффективности «позволит этому изо-
бретению заложить будущее новых энергетических 
технологий».

Как отмечается в сообщении оргкомитета «Гло-
бальной энергии», фоточувствительные элементы 
на основе ячеек Гретцеля «представляют выгод-
ную альтернативу дорогим и сложным технологи-
ям фотогальванических батарей, создаваемых на 
основе кремния». В производство ячейки Гретцеля 
впервые поступили в 2009 г., постепенно ученому и 
его коллегам удалось довести КПД устройств с 3-8% 
до 22,1%.

«Батареи на основе ячеек Гретцеля более удоб-
ны с потребительской точки зрения, чем кремни-
евые фотоэлементы – их можно делать гибкими, 
а также выполнять в различных цветовых реше-
ниях. Это удобно для использования и выработки 
электроэнергии, к примеру, в различных конструк-
тивных элементах зданий», – говорится в сообще-
нии. В частности, такие ячейки можно встраивать в 
оконные стекла, достигая двойного эффекта с ох-
лаждением помещений и электрогенерацией.

Премия «Глобальная энергия»  – независимая 
международная награда за выдающиеся исследо-
вания и научно-технические разработки в области 
энергетики, которые способствуют эффективному 
использованию энергетических ресурсов и эколо-
гической безопасности на Земле в интересах все-
го человечества. Вручение премии традиционно 
состоится в рамках Санкт-Петербургского между-
народного экономического форума, который бу-
дет проходить 1-3 июня 2017  г. В шорт-лист «Гло-
бальной энергии» в этом году вошли 10 ученых и 
инноваторов из США, Швейцарии, России, Австра-
лии, Испании, Великобритании и Германии. В част-
ности, на премию номинировали американского 
предпринимателя и миллиардера Илона Маска и 
одного из учеников Гретцеля, британского ученого 
Генри Снейта.

Премия учреждена в 2002 г. Ее ежегодный пре-
миальный фонд составляет 39  млн руб. За время 
существования премии ее лауреатами стали 34  че-
ных из России, Великобритании, Германии, США, 
Франции, Украины, Японии и других стран. В 2016 г. 
премию получил российский химик, научный ру-
ководитель Института катализа CО РАН Валентин 
Пармон.

5.04.17 ТАСС

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Russia_paper_2017.pdf
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_REmap_Russia_findings_2017_RU.pdf
http://http/www.energosovet.ru/
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считает начальник отдела тарифного регулирования 
минэкономразвития Андрей Габов. По его мнению, в 
перспективе это заставит сетевые компании думать, 
как снизить стоимость оптовой электроэнергии.

Участники круглого стола провели заинтересо-
ванную дискуссию о перспективах микророзницы.

29.03.17 Аналитический центр при Правительстве РФ

Появился «справочник»  
по тепловым насосам

Информационно-методическое издание «Тепло-
вые насосы в современной промышленности и ком-
мунальной инфраструктуре» увидело свет благода-
ря российскому Бюро НДТ.

На двух сотнях страниц уместились основные све-
дения, необходимые и полезные сегодня не только 
для того, чтобы понять суть технологии, но, и чтобы 
разобраться в применимости тех или иных типов те-
плонасосных установок в конкретных условиях.

От принципов действия, видов хладагентов, опи-
сания основных типов ТНУ читатель перейдет к эта-
пам эволюции этой технологии, анализу российских 
условий для ее развития по каждому из возможных 
низкотемпературных источников теплоты. Приве-
дены наброски расчетов окупаемости и схемные 
решения, позволяющие значительно повысить эф-
фективность инженерных систем на основе тепло-
вых насосов.

Даны примеры реализованных в России и за ру-
бежом проектов, характеризующихся различными 

Эксперты разрабатывают меры  
поддержки для владельцев 

возобновляемых источников  
энергии малой мощности

«Развитие микроВИЭ – тема для России перспек-
тивная, но до сих пор не включенная в планы прави-
тельства. Причина этого – проблемы техническо-
го и нормативно-правового характера, – сообщил 
первый заместитель руководителя Аналитическо-
го центра  Владислав Онищенко, открывая кру-
глый стол, посвященный перспективам развития 
микророзничных генерирующих объектов на ос-
нове возобновляемых источников энергии. – Наша 
задача – выявить объективные условия и предло-
жить правительству возможности для поддержки 
предпринимательства в данной сфере».

«Хотя определенные сдвиги уже есть, хотелось 
бы выявить, что еще можно «сдвинуть», – отметил 
модератор мероприятия, советник Департамента 
экспертно-аналитических работ Аналитического 
центра Евгений Гашо.

О позиции министерства энергетики рассказал 
заместитель директора департамента развития 
электроэнергетики Минэнерго России Андрей 
Максимов. По его словам, в настоящее время фор-
мируется план-график реализации проекта по ми-
кроВИЭ, который будет внесен на рассмотрение 
до 1 апреля (на момент выхода журнала данный 
документ так и не вышел – прим. ред.), и к лету бу-
дут представлены нормативные акты для согласо-
вания с ФОИВами. «Предполагается ряд упрощений 
процедур подключения к электрическим сетям для 
установок мощностью до 15 кВт, и продажа терри-
ториальным поставщикам излишней генерации по 
оптовой цене», – раскрыл подробности Максимов.

Собственник автономного дома, оснащенно-
го ветряками и солнечными батареями,  Николай 
Дрига рассказал об опыте установки и эксплуата-
ции такой генерации и особо отметил, что должны 
быть разработаны условия для поступления избы-
точной энергии в сеть общего пользования, и тогда 
владелец ВИЭ сможет оправдать свои вложения.

В ответ заместитель начальника управления Фе-
деральной антимонопольной службы Алексей Во-
ронин заметил, что в разработке стимулов основ-
ная идея – не продажа излишней электроэнергии, 
а взаимозачет с потребителями.

Потребитель должен иметь возможность выбо-
ра – тянуть кабель или поставить свою генерацию, 

http://ac.gov.ru/
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В Астраханской области строят солнечную 
электроэнергию мощностью 15 МВт

В Астраханской области, недалеко от поселка Во-
лодарский, строят солнечную электростанцию мощ-
ностью 15 МВт, служащую преобразованию солнеч-
ной радиации в электрическую энергию, сообщает 
пресс-служба губернатора Астраханской области.

На участке ведутся ежедневные работы в не-
сколько смен, уже забито в землю пять тысяч свай, 
проложена дорога из железобетонных плит, смон-
тированы высоковольтные линии, залит фундамент 
под ЗРУ (закрытое распределительное устройство) 
и блочно-модульные инверторные установки. На 
днях прошло их тестирование. Работы на объекте 
ведутся строго по графику, их выполнение состав-
ляет уже 50% от общего объема.

09.03.17 ЭнергоСовет.Ru

Житель Краснодарского края  
построил во дворе своего дома  

целую электростанцию

Житель Краснодарского края, инженер Николай 
Дрига полностью обеспечил свой дом альтернатив-
ной энергией.

«Я экономлю на всем, потому что не подключен ни 
к одному виду коммуникаций. Когда я пять лет назад 
строил дом, энергетики предлагали подключиться к 
энергосетям за 1,5-2 млн руб., – рассказал Николай, 
– Я решил, что разумнее вложиться в себя, а не в раз-
витие энергосетей, которые не могут за разумные 
деньги дотянуть сети до людей. В итоге решил про-
блему энергоснабжения самостоятельно и потра-
тил в несколько раз меньше – около 350 тысяч руб.».

климатическими условиями, выбором оборудова-
ния, типами ТНУ – как в автономных системах, так и 
в системах централизованного теплоснабжения.

Справочно приведены данные конъюнктурного 
исследования рынка ТНУ – сведения об основных 
марках отечественных и зарубежных тепловых на-
сосов и их производителях. Показаны российские 
нормативные и регуляторные рамки для использо-
вания ТНУ в проектах, проведен предварительный 
экономический анализ.

Издание будет интересно и полезно как лицам, 
принимающим решения, так и инженерам, энерге-
тикам, присматривающимся к проектам с использо-
ванием ТНУ.

Сегодня эта технология востребована не только 
в труднодоступных районах, не имеющих центра-
лизованного энергообеспечения. Все большее рас-
пространение тепловые насосы получают на самых 
различных объектах. С тенденцией роста тарифов 
на энергию и глобальным движением мировой ре-
гуляторики к удорожанию потребления углеводо-
родного топлива рентабельность проектов на осно-
ве ТНУ будет возрастать.

Еще одно преимущество тепловых насосов – низ-
кий «углеродный след», что немаловажно уже и в 
России в свете грядущей ратификации Парижского 
соглашения по климату. Как отмечает в предисло-
вии руководитель Бюро НДТ Дмитрий Скобелев, 
использование подобных технологий не означает 
отказа от нефти и газа. Углеводороды надо оставить 
для развития нефте- и газохимии, чтобы конкуриро-
вать не объемами добычи, а глубиной и качеством 
переработки.

Справочно. Тепловые насосы входят в «Пере-
чень объектов и технологий, которые относятся к 
объектам и технологиям высокой энергетической 
эффективности» (постановление Правительства 
РФ от 17 июня 2015 г. № 600). Кроме того, «создание 
комплекса технологического оборудования и раз-
работка типовых технических решений по исполь-
зованию тепловых насосов в системах теплоснабже-
ния в крупных городах и городских образованиях» 
выделены в качестве одного из приоритетных на-
правлений научно-технического прогресса в энер-
гетическом секторе по направлению «Теплоснабже-
ние» в Энергетической стратегии России на период 
до 2030 г.

Скачать книгу можно по ссылке.

21.03.17 ЭнергоСовет.Ru 

ВИЭ

http://http/www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/stat/knoga__896.pdf
http://http/www.energosovet.ru/
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Уоррен Баффетт вложит  
3,5 млрд долл. в проекты  

по возобновляемой энергетике

PacifiCorp, подразделение принадлежащей мил-
лиардеру Уоррену Баффетту инвестиционной ком-
пании Berkshire Hathaway, планирует вложить око-
ло 3,5 млрд долл. США в проекты отрасли чистой 
энергии.

Компания уточнила, что в рамках данной про-
граммы планирует до конца 2020  г. реализовать 
новые проекты в сфере ветряной энергии общей 
мощностью в районе 1,1  ГВт в штате Вайоминг, а 
также модернизировать существующие ветро-
генераторы мощностью 900  МВт. Кроме того, в 
период 2028-2036  гг. планируется строительство 
новых объектов сферы ветряной энергетики мощ-
ностью 859  МВт и солнечной энергетики мощно-
стью более 1 ГВт.

PacifiCorp также отметила, что начнет строи-
тельство линий электропередачи общей протя-
женностью около 140 миль (225 км) в рамках более 
крупного проекта Gateway West по строительству 
новых высоковольтных линий электропередачи в 
штатах Вайоминг и Айдахо.

Справка

Уоррен Баффетт – американский инвестор, 
самый известный в мире портфельный менеджер 
и бизнесмен. У.  Баффетт был признан самым бо-
гатым человеком в мире (его состояние было оце-
нено примерно в 62 млрд долл. США). При этом в 
свои 80 лет он является крупнейшим держателем 
акций компании Berkshire Hathaway и к тому же ее 
управляющим директором, а его капитал преум-
ножается с каждой секундой.

05.04.17 ЭнергоСовет.Ru

Инженер использует и солнечные батареи, и 
ветрогенератор. Но приоритет отдает солнечной 
энергии, ветряную энергию использует в основном 
в зимний период, когда солнечного света меньше. 
Номинальная мощность солнечных панелей состав-
ляет 4 кВт, ветряного генератора – 1,5 кВт. Помимо 
этого, установлен комплект аккумуляторов, кото-
рые позволяют накапливать и хранить энергию, не-
обходимую в ночное время.

Зимой выработка энергии составляет порядка 
400-500 кВт⋅ч в месяц, а в летний период – до 800-
1000 кВт⋅ч.

Излишки электроэнергии в солнечный день, по 
словам Николая, остаются достаточно серьезные: 
«Они у меня пропадают, поскольку у нас в стране 
до сих пор нет системы, при которой можно было 
бы легально отправлять избыток своей энергии в 
сети общего пользования». Однако он надеется, что 
в скором времени ситуация измениться в связи с 
недавним поручением Аркадия Дворковича пра-
вительству подготовить предложения по допуску 
микрогенерации мощностью до 15 киловатт к сетям 
общего пользования.

Полное интервью читайте по ссылке.

17.03.17 ЭнергоСовет.Ru

«Газпромбанк» вложит 64 млрд руб.  
в строительство ветряных электростанций

«Росатом» выбрал «Газпромбанк» в качестве 
источника финансирования проектов по строитель-
ству ветряных электростанций.

До 2020  г. банк выделит на эти цели 64,6  млрд 
руб. По словам Алексея Белоуса, первого вице-пре-
зидента «Газпромбанка», банковское учреждение 
станет первым в России, решившим вложить сред-
ства в возобновляемую энергетику. Происходить 
это будет в рамках договоров ДПМ ВИЭ (о предо-
ставлении мощностей). «Ростатом» запустил про-
грамму развития альтернативных источников энер-
гии в России через свою «дочку» «ВетроОГК».

Компания планирует возвести ветряные электро-
станции на территории Краснодарского края и Ады-
геи. Общая мощность объектов составит 610 МВт. На-
помним, что в июне минувшего года «Росатом» стал 
победителем конкурса на реализацию инвестпроек-
тов в сфере возобновляемой энергетики.

02.03.17 Пронедра

В МИРЕ

http://http/www.energosovet.ru/
http://www.energosovet.ru/news.php?zag=1487323486
http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/society/science/41064-tolyko-vetep-i-solntse-kubanets-postpoil-vo-dvope-svoego-doma-tseluyu-elektpostantsiyu.html
http://http/www.energosovet.ru/
http://pronedra.ru/
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Австралия построит солнечную  
станцию за 1 млрд долл.  

c крупнейшей в мире системой  
аккумулирования энергии

Огромный проект солнечной станции, оборудо-
ванной системой аккумуляторных батарей, будет 
построен на юге Австралии к концу этого года.

Стоимость реализации проекта оценивается в 
1  млрд долл. Данная система –  генерация солнеч-
ной электроэнергии плюс ее хранение – станет 
крупнейшим подобным объектом в мире. Она объе-
динит 3,4 млн солнечных панелей и 1,1 млн батарей.

 
Ожидается, что комбинация солнечной энергии и 
аккумулирующих батарей «значительно повысит 
емкость энергосистемы Южной Австралии», – го-
ворят разработчики аккумуляторных батарей Lyon 
Group.

Проект аккумулирующей солнечной станции 
реализовывается в регионе, как часть плана по 
декарбонизации, принятого в Австралии на госу-
дарственном уровне. Но вместе с тем он призван 
стать «долгосрочным решением» для стабильного 
обеспечения региона энергией. В 2016 г. в Южной 
Австралии была закрыта угольная ТЭС Northern 
power station, и область теперь нуждается в допол-
нительных энергомощностях.

Установленная мощность планируемой солнеч-
ной станции составит 300 МВт, а емкость системы 
аккумулирования – 100 МВт сгенерированного 
«солнечного» электричества.

По данным компании Lyon Group, реализация 
проекта начнется через месяц. Подчеркивается, 
что объект будет построен независимо от резуль-
татов государственного тендера по выбору ком-
пании для строительства хранилища «зеленой» 
энергии. Так, правительство Австралии объявило 
тендер на строительство системы аккумулирова-
ния энергии ВИЭ на 100 МВт. Компания-победитель 
тендера получит $150 млн на строительство объ-
екта из государственного фонда возобновляемых 
технологий.

31.03.17 Theguardian

В Швейцарии IKEA начала продавать 
накопители энергии для дома

В магазинах ИКЕА в Швейцарии поступили в про-
дажу домашние системы хранения энергии, выкра-
шенные в цвета шведской торговой сети - синие и 
желтые, пишет RenEn.ru.

Накопители энергии произведены компани-
ей Varta на основе литий-ионных аккумуляторов и 
предлагаются в трех типоразмерах 3,2/6,4/9,6 кВт*ч. 
Гарантия 10 лет или 4000 циклов.

В сообщении указано, что «уже примерно год в 
швейцарских магазинах IKEA реализуются солнеч-
ные электростанции (фотоэлектрические панели, 
кровельные монтажные системы, инверторы). Цена 
на них начинается от 10 800 швейцарских франков 
(CHF), на накопители энергии – от CHF 8 041 (один 
швейцарский франк примерно равен 1 доллару 
США). Проектирование и монтаж оборудования 
осуществляет специализированная местная компа-
ния Helion Solar».

«Данное событие – еще один знак трансформа-
ции энергетической системы, в которой установка 
домашней солнечной электростанции, оснащённой 
накопителем энергии, становится рядовым событи-
ем. Стоит лишь зайти в ближайший магазин», - пи-
шет издание.

Для информации и удобного подбора оборудо-
вания на швейцарском сайте Икеа создана специ-
альная страница.
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http://https/www.theguardian.com
http://www.ikea.com/ms/de_CH/img/fy17/solar/d_Stromspeicher_battery%20Varta-online.pdf
http://renen.ru/
http://www.ikea.com/ms/de_CH/campaigns/solar/index.html

