Практика внедрения АСКУЭ
Ход развития мировой энергетики и промышленности показывает, что
альтернативы принципу «все надо учитывать и за все надо платить» нет.
Современная цивилизованная торговля энергоресурсами основана на
использовании автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов
– АСКУЭ, сводящих к минимуму участие человека на этапах измерения,
сбора и обработки данных и обеспечивающих достоверный, точный,
оперативный и гибкий, адаптируемый к различным тарифным системам,
учет, как со стороны поставщика энергоресурсов, так и со стороны
потребителя.
Опыт работы с промышленными предприятиями, управляющими
компаниями и муниципальными структурами позволил ООО «ПроТеСис»
регулярно принимать участие в обсуждении концепции организации
энергоучета

в

сфере

ЖКХ,

разрабатываемой

Минрегионразвития

и

Комитетом ГД по собственности.
Каковы же основные выводы из практики внедрения ООО «ПроТеСис»
систем АСКУЭ на розничном и оптовом рынках электроэнергии и мощности.
1. АСКУЭ ОРЭМ
Принято считать, что ОРЭМ – сфера генерирующих, сетевых и
энергосбытовых

компаний,

крупных

потребителей

электроэнергии

и

промышленных предприятий.
Выход на ОРЭМ дает неоспоримые финансовые выгоды. Например,
вывод на ОРЭМ ЗАО «КРОКУС» при уровне потребления электроэнергии 47 МВч/час дает годовую экономию свыше 30 млн. рублей.
Выход предприятия на ОРЭМ ставит задачу планирования потребления
электроэнергии на первый план.

Организация торгов на оптовом рынке электроэнергии и мощности
требует от энергослужбы ясного и четкого понимания процесса потребления
энергоресурсов на предприятии.
Рынок электроэнергии и мощности состоит из 3-х секторов, – биржевой
рынок, внебиржевой рынок и торговая площадка.
Весь запланированный объем электроэнергии и мощности приобретается
субъектом оптового рынка на биржевом (покупка-продажа электроэнергии и
мощности по свободным, нерегулируемым ценам) и внебиржевом (покупкапродажа электроэнергии и мощности по фиксированным ценам на
определенный период (месяц, год)) рынках.
Недостающие объемы электроэнергии и мощности, потребность в
которых возникает в результате неточного планирования или внезапного
изменения объемов производства, приобретаются на торговой площадке в
секторах рынка на сутки вперед (РСВ), балансирующего рынка (БР) и
конкурентного отбора мощности (КОМ).
РСВ позволяет скорректировать энергопотребление за счет покупки
недостающих объемов (продажи излишков) электроэнергии и мощности за
сутки до наступления факта реального энергопотребления. В случае
экстренно возникающей производственной необходимости, БР позволит
оперативно купить недостающие объемы (продать излишки) электроэнергии
и мощности за час до реального энергопотребления.
Только

технический

необходимость

и

оценить

электроэнергии

(продажи

учет

позволит

точный
излишков

объём

оперативно
покупки

электроэнергии)

обосновать

дополнительной
через

торговую

площадку ОРЭМ посредством использования инструментов РСВ и БР.
Сегодня выход на ОРЭМ промышленных предприятий, управляющих
компаний и МУП сдерживает отсутствие знаний об оптовом рынке,
принципах его функционирования и специалистов в области брокерской
деятельности на рынке электроэнергии и мощности.

Специалисты в этой области должны обладать специфическими
знаниями и навыками в областях энергетики и финансов. Формирование
специализированных отделов, осуществляющих покупку электроэнергии на
ОРЭМ,

не

по

силам

промышленным

предприятиям,

управляющим

компаниям и МУП.
Выход

в

энергоучета»,

создании

так

способных

на

называемых

независимых

профессиональном

уровне

«операторов
представлять

интересы Заказчика на ОРЭМ.
Об «операторах энергоучета» их функциях, решаемых ими задачах и
принципах взаимоотношений с Заказчиками, будет сказано ниже.
2. АСКУЭ РРЭМ
Сегодня не достаточно иметь на предприятии коммерческий учет
электроэнергии.
АСКУЭ, контролирующие не только коммерческий, но и технический
учет, позволяют реально экономить за счет уменьшения энергопотребления
(ЗАО КРОКУС», ФКП «Алексинский химический комбинат», ОАО «НПО «Стрела», ОАО
«Тульский завод Арсенал»).

Оптимизация энергопотребления невозможна без планирования и
оперативного

управления

Технический

учет

режимами
отражает

внутрипроизводственными

энергопотребления
потребление

подразделениями

производства.
электроэнергии

(производствами,

цехами,

отделениями, участками, агрегатами и установками), что позволяет службе
Главного энергетика предприятия получить в виде таблиц и графиков
картину энергопотребления каждого объекта в режиме, максимально
приближенном

к

реальному

времени

(одноминутные

отсчеты

энергопотребления). Это, в свою очередь, позволяет планировать режимы
энергопотребления своих объектов с максимальной эффективностью.
Переход на двухставочный или дифференцированный по зонам суток
тариф подразумевает покупку на розничном рынке электроэнергии и

мощности, зарезервированной для обеспечения поставки на предприятие
электроэнергии в запланированных (договорных) объемах.
С 1 января 2011 года весь объем электроэнергии и мощности как на
РРЭМ, так и на ОРЭМ будет приобретаться по рыночным, нерегулируемым
ценам. Все отклонения и колебания цены при покупке гарантирующим
поставщиком электроэнергии и мощности на ОРЭМ, в соответствии с
механизмом трансляции оптовых цен на розничный рынок, отражаются на
стоимости электроэнергии и мощности для потребителей.
Чем точнее информация об энергопотреблении в реальном масштабе
времени, тем быстрее и эффективнее решаются задачи оперативного
выявления перерасходов потребления электроэнергии и мощности, а также
оптимизации

режимов

потребления

электроэнергии

подразделениями

предприятия. А это повышает точность планирования и облегчает решение
задач оперативного управления энергопотреблением.
Только технический учет позволит точно спрогнозировать объемы
энергопотребления и обеспечить возможность оперативного управления
режимами энергопотребления подразделений предприятия.
3. ЖКХ и управляющие компании
Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении …» регулирует
установку индивидуальных и общедомовых приборов учета с 1.07.10 года в
добровольном, а с 1.01.12 года в принудительном порядке (Гл. 3, ст. 13, п.п. 9,
10).

Нет

сегодня

законодательной

базы

обязывающей

управляющие

компании и домовладельцев принимать общедомовые приборы учета на
баланс, а тем более производить по ним взаиморасчеты. Это возможно на
основании решения общего собрания домовладельцев и только по доброй
воле собственников. Процедура согласия домовладельцев многоквартирного
дома на заключение агентского договора энергоснабжения требует принятия

домовладельцами 6 (шести) решений, сущность половины из которых не
понятна не специалисту.
Кроме того, в соответствии с действующим законодательством изъять
деньги у собственника не желающего оплатить то, на что он не согласен,
несмотря на решение любого общего собрания невозможно.
Закон № 261 «Об энергосбережении …» декларирует право субъекта
Российской Федерации или муниципального образования предоставлять за
счет средств бюджета поддержку, но только отдельным категориям
потребителей (Гл. 3, ст. 13, п.п. 11). На практике либо таких средств нет, либо
их нужно найти, урезав другие программы, как правило, прежде всего,
социальные. Обращение же за выделением средств из бюджета более
высокого уровня – вообще затея с весьма непредсказуемым исходом.
Остальные граждане должны оплатить установку приборов учета из своего
кармана.
Малоимущие граждане самостоятельно решить проблемы энергоучета и
энергосбережения не способны. Не способны решить эти проблемы и любые
объединения малоимущих граждан. ЖКХ и управляющие компании
вынуждены будут кредитовать население, при этом сами они ограничены в
средствах. Принуждение ЖКХ и управляющих компаний брать кредиты,
может поставить их на грань банкротства. А значит, придется решать
проблему с выделением бюджетных средств.
Необходимо искать иной путь решения проблем энергоучета и
энергосбережения. Одним из возможных вариантов может стать определение
разумного

баланса

между затратами

граждан,

ЖКХ,

управляющих,

энергосбытовых и сетевых компаний в вопросах финансирования программ
энергоучета и энергосбережения.
4. Кластер АСКУЭ
Один из путей решения проблемы – построение кластера АСКУЭ, как
совокупности элементов учета, образующих единую систему АСКУЭ,

обеспечивающую решение проблем учета в интересах всех участников
проекта.
Построение АСКУЭ по принципу кластера стало возможным с
появлением на широком рынке оборудования широкополосного доступа,
обеспечивающего при простоте решения и сравнительно низкой стоимости
многоканальную передачу трафика ЛВС, голосового, видео и другого
трафика, требовательного к полосе пропускания и времени задержки. При
этом

оборудование

широкополосного

доступа

обеспечивает

высокие

показатели дальности связи (с радиусом зоны обслуживания до 20-25 км),
доступ к каналам связи как внутри, так и снаружи помещений, возможность
интеграции

в

беспроводной

сети

мобильности.

Универсальность,

масштабируемость и быстрота развертывания позволяют значительно
снизить затраты на строительство и эксплуатацию. По сути это собственная
сотовая связь формата 3G или 4G.
Построение кластера АСКУЭ меняет подход к построению систем учета
в масштабе муниципального образования и делает реально возможным
разумный

баланс

между

затратами

граждан,

ЖКХ,

управляющих,

энергосбытовых и сетевых компаний в вопросах финансирования программ
энергоучета и энергосбережения.
Представим себе такую схему:
 администрация берет на себя построение сети, обеспечивающей
широкополосный доступ абонентов;
 сбытовая компания финансирует построение сервера и корпоративной
информационной системы (билинг и электронный документооборот);
 сетевая

компания

модернизирует

технический

автоматизированную систему диспетчеризации;

учет

и

 предприятия, управляющие компании, ЖКХ и собственники жилых
помещений организуют коммерческий учет всех энергоресурсов в
зонах своей ответственности.
Кластер АСКУЭ создан и успешно функционирует в интересах всех
участников проекта.
При этом:
 финансовые вложения каждого участника резко снижаются, что
особенно важно для собственников жилых помещений;
 система однородна по своей структуре и решаемым задачам;
 масштабируемость системы ограничивается только возможностями
сети широкополосного доступа;
 учтены интересы всех участников, особенно в вопросах организации
биллинга.
Построение кластера АСКУЭ в масштабе муниципального образования
дает уникальные возможности дальнейшего развития и реализации проектов:
 электронное правительство;
 «безопасный город»;
 организация безопасного движения автотранспорта;
 автоматизация управления городским и специальным транспортом;
 дешевая телефонная связь и интернет в сельской местности;
 проекты в области социальной сферы;
 и многое другое.
Кроме

того,

использование

сети

широкополосного

доступа

в

коммерческих целях (интернет-провайдер, оператор сотовой связи, дешевая
телефония) дает возможность возврата вложений.

5. «Оператор энергоучета»
Принятие

решения

о

создании

автоматизированной

системы

энергоучета, ее успешное внедрение и принятие в качестве расчетной еще не
гарантирует ее правильную эксплуатацию.
Сегодня

практически

во

всех

управляющих

компаниях

и

на

предприятиях нет специалистов в области эксплуатации систем АСКУЭ.
Специалисты в этой области должны обладать необходимыми знаниями и
навыками в областях программирования, системотехники, построения
информационных сетей, энергетики и финансов. А значит, необходимо
формировать специализированный отдел, что не по силам промышленным
предприятиям

и

предприятиям

малого

бизнеса,

муниципальным

учреждениям и учреждениям социальной сферы, ЖКХ, управляющим
компаниям, ТСЖ, дачным и жилищным кооперативам и сельским
поселениям, а уж тем более индивидуальным домовладельцам.
Это верно, но мировой опыт дает нужный ответ. Это создание
независимых компаний, специализирующихся на проектировании, внедрении
и эксплуатации и обслуживании систем энергоучета. Так называемых
«операторов энергоучета», которые способны на профессиональном уровне:
 спроектировать и внедрить автоматизированные системы учета
энергоресурсов;
 подготовить пакет документов для внесения автоматизированной
системы учета энергоресурсов в государственный реестр средств
измерений;
 разработать и внести в государственный реестр методики выполнения
измерений, расчета потерь и расчета балансов, обеспечивающие
соблюдение обязательных метрологических требований к системам
измерения;

 выполнить в полном объеме мероприятия по вводу АСКУЭ в
эксплуатацию и признанию точек учета в качестве расчетных;
 проводить

техническое

обслуживание

АСКУЭ,

поверять,

ремонтировать и заменять приборы учета, обеспечивая тем самым
требуемую точность измерений;
 предоставлять услуги биллинга;
 предоставлять заинтересованным сторонам необходимую отчетную
документацию;
 привлечь для создания и внедрения автоматизированных систем учета
энергоресурсов внебюджетные средства.
Для

возмещения

своих

затрат

«операторы

энергоучета»

будут

ежемесячно получать абонентскую плату за свои услуги.
Если продавец энергоресурса или его потребитель сомневаются в
точности измерений, в правильности составления отчетной документации
или в соблюдении всех требований законодательства при оказании
биллинговых услуг, то они могут требовать проведения необходимых
контрольных проверок в соответствии с условиями, которые необходимо
предусмотреть в договоре на оказание услуг.
Такие

договоры

могут

даже

включать

условия

финансовой

ответственности «операторов энергоучета» за низкую точность измерений,
или иные нарушения действующего законодательства. Договоры должны
предусматривать, что сам «оператор энергоучета» поверяет, ремонтирует и
заменяет счетчики тогда, когда считает это необходимым. Именно такие
договоры особенно нужны потребителям коммунальных ресурсов, которые,
заказав новую услугу, могут не беспокоится о таких проблемах как выбор
типа счетчика и его обслуживание. Всем этим займутся профессионалы.

Кроме того, государственным контрольным и фискальным органам
гораздо проще осуществлять проверки сравнительно небольшого числа
«операторов энергоучета».

