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Предприятие осуществляет де-
ятельность по транспортиров-
ке и реализации электрической 

энергии. В числе потребителей не толь-
ко жители г. Череповца – более 300 ты-
сяч человек, но и объекты социаль-
ной сферы, мелкомоторные и крупные 
промышленные предприятия стале-
литейной и химической отраслей про-
мышленности. Общий объем электро-
энергии, поставляемой «Электросе-
тью», составляет около 700 миллионов 
киловатт часов в год. Единовременная 

мощность – 120 мегаватт. Уровень со-
циальной ответственности предприя-
тия, его вовлеченности в решение как 
повседневных задач, так и стратегиче-
ских вопросов развития города, очень 
высок.

Для предприятий промышленности 
и электроэнергетики России все боль-
шую важность приобретает вопрос 
эффективного использования энерго-
ресурсов. Актуальность этой темы об-
условлена развитием нормативной и 
технической базы, рыночных условий, 
внутренним и внешним политическим 
климатом, при которых комплексная 
оптимизация использования энерго-
ресурсов и эффективное управление 
энергохозяйством становятся одним 
из ключевых факторов успешного раз-
вития предприятий. 

Одним из главных стратегических 
ориентиров долгосрочной государ-
ственной энергетической политики яв-
ляется Федеральный закон «Об энер-
госбережении и повышении энергети-
ческой эффективности…» №261-ФЗ от 
23.11.2009 г., который создал правовые, 
экономические и организационные ос-
новы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Рос-
сийской Федерации, четко определил 
показатели энергоэффективности и 
сроки их достижения.

МУП «Электросеть» на сегодняшний день является крупной электросетевой компанией 
Вологодской области с вековой историей. 
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щей направление развития именно для 
электрических сетей страны, в качестве 
опорного показателя, к которому нуж-
но стремиться, указан процент потерь 
в зарубежных электросетевых компа-
ниях величиной в 6–8% от поступле-
ния в сеть. Мировой опыт показывает, 
что основным инструментом сниже-
ния потерь является внедрение автома-
тизированных информационно-изме-
рительных систем коммерческого уче-
та электроэнергии – АИИС КУЭ. 

В начале 2011 года было принято ре-
шение о реализации инвестиционного 
проекта по внедрению системы АИИС 
КУЭ на предприятии. Целью проекта 
«умных сетей» стало снижение факти-
ческих потерь электрической энергии в 
сетях предприятия и повышение эконо-
мической эффективности деятельности 
компании за счет снижения производ-
ственных издержек и увеличения реали-
зации продукции. Система была успеш-
но внедрена и передана в промышлен-
ную эксплуатацию 21 января 2013 г. 

В качестве партнера для создания 
кластера «умных сетей» МУП «Элек-
тросеть» выбрала словенскую ком-
панию Iskraemeco d.d. Эта компа-
ния участвует во множестве проектов 
внедрения систем интеллектуально-
го учета энергоресурсов по всему ми-
ру. Iskraemeco – компания глобально-

Основным инструментом снижения потерь является 
внедрение АИИС КУЭ

Действия, вытекающие из норм Фе-
дерального закона №261-ФЗ, в рам-
ках организационно-управленческого 
блока предполагают создание условий 
для ежегодного снижения потребле-
ния энергетических ресурсов в тече-
ние 2010–2014 гг. на 3% (от показателей 
2009 г.) по каждому виду ресурсов. Раз-
работанная и внедренная в МУП «Элек-
тросети» система энергоменеджмен-
та позволила успешно реализовать го-
спрограмму энергосбережения в дан-
ном направлении за счет комплекса 

управленческих и технических реше-
ний. Прогнозные расчеты на конец от-
четного периода, декабрь 2014 г., пока-
зывают, что на предприятии достигнута 
экономия в натуральном выражении по 
водоснабжению на 36,22%, теплоснаб-
жению – 24,66%, электроснабжению – 
15,11%. Важно, что целевые показатели 
достигнуты с учетом открытия энерго-
емкого Центра обслуживания потреби-
телей согласно Приказу Министерства 
энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. №186 
«О Единых стандартах качества обслу-
живания сетевыми организациями по-
требителей услуг сетевых организа-
ций». Энергетический менеджмент яв-
ляется, в конечном счете, финансовым 
инструментом, который может обеспе-
чить предприятиям экономию средств 
за счет проведения грамотной полити-
ки производства (закупки) и использо-
вания энергоресурсов. 

Для всех электросетевых предприя-
тий в целом и для МУП «Электросеть» 
в частности основным и практически 
единственным показателем энергоэф-
фективности является величина тех-
нологических потерь электрической 
энергии в сетях компании. В «Стра-
тегии развития электросетевого ком-
плекса Российской Федерации» (ут-
верждена распоряжением Правитель-
ства №511-р от 03.04.2013), определяю-
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го масштаба. Весь комплекс оборудова-
ния и программного обеспечения раз-
работан и полностью производится 
самой фирмой по стандартам качества, 
применяемым в Евросоюзе. 

В зону работ было включено свыше 
560 объектов единой энергетической 
системы г. Череповца и более 11 000 еди-
ниц измерительного оборудования. 
Речь идет об установке интеллектуаль-
ных приборов учета на границах ба-
лансовой принадлежности предприя-
тия и потребителей. В частности, при-
боры учета устанавливаются на ввод в 
многоквартирный жилой дом, у юри-
дических лиц, на объектах социальной 
сферы и у прочих групп потребителей. 
Проект реализовывался в условиях фи-
нансового дефицита на предприятии и 
в сжатые сроки. Еще один фактор – из-
ношенность объектов электрической 
инфраструктуры города – потребовал 
выработки уникальной конфигурации 
всех компонентов системы, адаптиро-
ванной под ветхие электросети.

Несмотря на имевшиеся трудности 
и в полном соответствии с паспортом 
проекта, в качестве главных результа-
тов можно отметить существенное уве-
личение энергоэффективности путем 
снижения потерь электроэнергии до 
6,05 процентов в зоне эксплуатацион-
ной ответственности предприятия, по-
вышение рентабельности работы сете-
вой компании за счет увеличения опе-
рационной эффективности, выявления 
неплательщиков.

«Система АИИС КУЭ является фун-
даментальной для предприятия. Дан-
ные, получаемые посредством АИИС 
КУЭ, используют в своей повседневной 
деятельности как технологические под-
разделения – значения токов, напряже-
ний, уровни максимальной мощности 
в отдельных узлах электрической сети, 
являющихся объективными по своей 

сути, используются для принятия ре-
шений в оперативно-диспетчерской и 
производственно-технической служ-
бах, сетевом районе; так и в «финансо-
вых» подразделениях – показания при-
боров учета являются основой для рас-
четов с клиентами в отделе реализации 
услуг», – комментирует Алексей Бажи-
нов, заместитель директора по инфор-
мационным системам и технологиям 
МУП «Электросеть».

Важным критерием оценки инвести-
ционных проектов, кроме повышения 
технологического уровня предприя-
тия, является экономический эффект 
от внедрения. 

Алексей Цветков, директор МУП 
«Электросеть»: «Суммарные затраты 
на проект составили 128,52 млн руб. 
Экономический эффект деятельности 
предприятия с использованием систе-
мы АИИС КУЭ в 2012–2014 гг. соста-
вил 244, 868 млн руб., в т.ч. экономия 
по оплате потерь электроэнергии – 138, 
039 млн руб., увеличение выручки за 
услуги по передаче – 106, 829 млн руб. 
Дисконтированный срок окупаемости 
составил 2,9 года.»

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

Виталий Тушинов, председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Вологодской области: 

«Благодаря высокому уровню 
энергоменеджмента на предприятии 
«Электросеть» на сегодня имеется 
показатель потерь на уровне эффек-
тивных зарубежных компаний. Это 
позволило предприятию кардиналь-
но улучшить финансовые показате-
ли и войти в первую десятку списка 
эталонных сетевых предприятий РФ, 
формируемого Федеральной службой 
по тарифам Российской Федерации 
(в первую тройку на Северо-Западе).

В качестве ближайших планов раз-
вития руководство предприятия 
определило полноценное предостав-
ление электронных услуг, т.е. заоч-
ное обслуживания клиентов, по при-
меру портала госуслуг. Уже в декабре 
2014  г. запускается в эксплуатацию 
автоматизированная информацион-
ная система самообслуживания кли-
ентов. В соответствии с «Едиными 
стандартами качества обслужива-
ния…» на информационном портале 
предприятия будет возможно, в чис-
ле прочего, запросить интересующую 
клиента информацию, получить элек-
тронные копии финансовых докумен-
тов и полноценно реализовать про-
цесс подключения новых объектов 
к электрическим сетям. В 2015 году 
«социальная» деятельность будет 
продолжена – предусмотрена орга-
низация call-центра с круглосуточной 
«горячей линией» формата 8-800 по 
вопросам оперативного обслужива-
ния электрических сетей».

Алексей Цветков, директор 
МУП «Электросеть»: 

«Признание важности энергии 
как одного из видов ресурсов, кото-
рый требует такого же менеджмен-
та, как любой другой дорогостоя-
щий ресурс, а не как накладные рас-
ходы предприятия, является первым 
и главным шагом к улучшению энер-
гетической эффективности. Кроме 
того, важные стимулы энергосбере-
жения должны создаваться в рамках 
тарифного регулирования  – необхо-
димо закреплять наметившуюся по-
ложительную динамику в данном на-
правлении путем особого формиро-
вания тарифов, дифференцирован-
ных по классам напряжения, группам 
потребителей, объемам поступления 
в сеть. В преддверии нашего общего 
профессионального праздника – Дня 
энергетика – поздравляю всех работ-
ников энергетической отрасли, род-
ной коллектив с этим замечательным 
днем. Желаю вам здоровья, процве-
тания, неиссякаемой энергии, успехов 
в профессиональной деятельности, 
счастья и благополучия!»Структура баланса электрической энергии

Структура баланса электрической энергии за 2009–2013 гг.
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На рис. 1 представлено изме-
нение структуры баланса элек-
трической энергии на пред-
приятии за 2009–2013  гг. 
с  внедрением системы АИИС 
КУЭ. Из графика видно, что 
при одинаковой величине по-
ступления в сеть в 2009  г. и 
2013 г. (668,115 млн кВт/ч и 
668,805  млн кВт/ч соответ-
ственно) величины полезного 
отпуска электроэнергии карди-
нально отличаются, более чем 
на 33 млн кВт/ч (594,667 млн 
кВт/ч и 628, 353 млн кВт/ч со-
ответственно). 


