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Пока в качестве основного практи
ческого шага можно назвать разве 
что предписание всем юридическим 
лицам и госучреждениям обзаве
стись приборами учета энергетиче
ских ресурсов. Иметь приборы уче
та должны и собственники квартир, 
жилых домов. Но не все так гладко 
в реалиях, как на бумаге. Согласно 
статистике, в настоящее время 
в России без приборов учета теп

ла и воды остаются более 70 % мно
гоквартирных домов, без счетчиков 
электроснабжения – 60 %.

«если процесс установки счетчи
ков учета света и воды идет хорошо, 
то с коммерческим учетом тепла про
цесс сегодня пробуксовывает,– гово
рит генеральный директор консорциу
ма «логикаТеплоэнергомонтаж» Павел 
Никитин.– вопервых, счетчики теп
ла – гораздо более сложный и дорогой 

прибор, чем водомер или электромер. 
вовторых, встает вопрос – кто будет 
считать? Ни для кого не секрет: есть 
умельцы, ловко меняющие показания 
счетчиков, что во многом приводит 
к дебиторской задолженности за теп
ло, которая в масштабах страны уже 
составляет 45–100 млн. руб».

в развитых странах учетом занима
ются специализированные энергос
набжающие организации. Но у нас 

инновационная 
энергетика:
от слов к делу

ВаДиМ СЕМЕНОВ  в связи сО вступлением в втО От нАшей стРАны уЖе сегОДня 
тРебуют улучшения пОкАзАтелей пО экОнОмии энеРгии, А тАкЖе выпОлнения экОлОгических 
нОРмАтивОв и стАнДАРтОв. кРОме тОгО, пРАвилАми втО пРеДусмОтРенА пОлнАя 
либеРАлизАция цен нА энеРгОнОсители. втОРОе тРебОвАние выпОлнять не хОчется, пеРвОе – 
не пОлучАется.
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граждане им не очень верят, а те, 
в свою очередь, не доверяют потреби
телям. Образуется замкнутый круг.

По лекалам сро?

выходом может стать появление тре
тьей стороны – независимых опера
торов коммерческого учета. Следуя 
общим закономерностям экономи
ческого развития последних лет, де
ятельность этих операторов может 
вытраиваться на принципах саморе
гулирования, полагает генеральный 
директор компании «Невтранском» 
Максим Тендер. Но вначале необходи
мо определиться с целями саморегули
рования, и уже исходя из них «рисовать» 
будущее новых СРО – таково мнение 
директора НП «БалтЭнергоЭффект», 
члена Совета НП «Национальное объе
динение саморегулируемых организа
ций в области энергетического обсле
дования» владимира Быкова. «Цели 
строителей, проектировщиков, изы
скателей, энергоаудиторов понятны: 
эти сообщества обеспечивают защиту 
интересов членов СРО, одновременно 
требуя от них соответствия установлен
ным стандартам правилам,– продол
жает эксперт.– Однако система ЖКх 
является сложным конгломератом, 
где есть управляющие компании, ТСЖ, 
а кроме того существуют многоквар
тирные дома, в которых наряду с со
циальными квартирами существуют 
и квартиры в собственности граждан. 
Саморегулирование в этой разнород
ной сфере может быть создано для 
единственной цели: защиты интересов 
потребителей (в том числе и в судеб
ном порядке) от притязаний поставщи
ков энергоресурсов и воды. По другим 
аспектам, как то: энергоаудит, энерге
тическая паспортизация многоквар
тирных домов, установление класса 
энергетической эффективности зда
ний – саморегулирование вряд ли воз
можно на сегодняшний день».

Саморегулирование предполага
ет наличие общих стандартов управ
ления многоквартирными домами. 
Однако эти стандарты до сих пор не 
выработаны, к тому же каждый ре
гион имеет свои особенности, от
мечает экологпроектировщик ООО 
«Центр лабораторных исследований 
и проектирования «УМЭко» вероника 
Клюковская.

тригенерация для 
новой москвы

действительно, региональные отли
чия разительны. Можно говорить об 
энергетической «многоукладности»: 
ведь гдето до сих пор топят печки дро
вами, а гдето строят планы по вне
дрению технологий XXI века.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин 
дал поручение о необходимости сдер
живания тарифов в сфере тепло
снабжения и стимулирования энер
госбережения, а также о выборе 
оптимальной модели теплоснабжения 
в «Новой Москве». Наиболее перспек
тивной технологией в сфере тепло
снабжения новых территорий может 
стать тригенерация – комбиниро
ванное производство электрической 
энергии, тепла и холода. Эта техноло
гия дает возможность не только опти
мизировать производственные затра
ты, но и предложить москвичам новую 
услугу – централизованное охлажде
ние помещений в летний период, кото
рое может стать альтернативой элек
трическому кондиционированию. За 
счет низкой себестоимости произ
водства услуга снабжения холодом 
не окажет значительного влияния на 
рост тарифа, но при этом не потребу
ет расхода электроэнергии со стороны 
потребителя и обойдется в несколько 
раз дешевле использования конди
ционеров. Сегодня уже рассматрива
ет пилотные проекты тригенерации на 
территории Сколково и МоскваСити. 
Один из показательных примеров – 
ТЭЦ «Международная», где установле
ны большие электрические чиллеры, 
что также позволяет использовать 
свое тепло в летний период для произ
водства холода.

Учет и контроль

На СевероЗападе пионером энер
гетической «перезагрузки» выступа
ет ленинградская область. К концу 
минувшего года сбытовая компания 
«РКСЭнерго» совместно с сетевой 
компанией лОЭСК планируют уста
новить на территории области 3000 
выносных счетчиков. всего в рамках 
масштабной программы, рассчитан
ной на несколько лет, в 47м регио
не будет смонтировано 50 тысяч вы
носных приборов учета. Они снимают 

показания автоматически по силовой 
линии, а затем данные каждого при
бора собираются на трансформатор
ной подстанции, откуда они переда
ются диспетчеру в режиме онлайн. 
Система не требует физического при
сутствия контролера на объекте.

Новые выносные счетчики дают 
возможность локализовать место
положение потерь буквально до кон
кретного дома, комментирует ге
неральный директор «РКСэнерго» 
Михаил Коломыцев.

«Реализация проекта позволит нам 
оперативно выявлять потери и следить 
за качеством передаваемой электро
энергии»,– отмечает генеральный ди
ректор «лОЭСК» вадим Малык.

Работа над проектом началась 
еще в 2011 году сразу в 7 районах: 
Бокситогорске, волхове, Ивангороде, 
лодейном поле, Подпорожье, Сланцах 
и Тихвине. в 2012 году выносные счет
чики электроэнергии были установле
ны в Кировске, Тосно и Гатчине.

в свою очередь, ОАО «ленэнерго» 
планирует провести модернизацию 
и оснащение 97,139 тыс. точек учета 
электроэнергии. в частности, до кон
ца 2012 года на границах балансовой 
принадлежности будет оборудовано 
более 14 тыс. интеллектуальных точек 
учета электроэнергии. Это станет пер
вым этапом строительства масштаб
ной системы «умного» учета в Санкт
Петербурге и ленинградской области.

Благодаря интеллектуальным при
борам станет возможным получение 
точных данных о потребленной элек
троэнергии и ее качестве в режиме 
online.Работы по установке ведут 9 
подрядных организаций, выбранных 
на конкурсной основе. Завершить 
установку планируется в декабре 
2012 года. Что же касается техниче
ской стороны, счетчики в реальном 
времени по GPRSканалу будут от
правлять специалистам компании 
данные об объемах переданной элек
троэнергии и ее качестве.

Итак, применению инновационных 
технологий в энергетике дан старт. 
А ведь совсем недавно в нашей «энер
гетической империи» даже разгово
ры о какойлибо экономии в этой сфе
ре считались дурным тоном. Однако… 
времена меняются, меняются и нра
вы, причем не только «в верхах», но 
и «в низах». 
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