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I. Резюме проекта 
 
Название проекта Наращивание потенциала для устойчивого регулирования 

энергетики в Восточной Европе и Центральной Азии  
Номер контракта 2009/228300 

Страны:            Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, 
Украина, Узбекистан  

I.1 Цели проекта 
Цель состояла в продвижении и поддержке хороших и устойчивых практик регулирования, особое 
внимание уделялось усилению мер энергоэффективности (ЭЭ), использованию возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) и центральному отоплению (ЦО) в странах – партнерах по Программе 
ИНОГЕЙТ.  Предполагалось, что проект создаст условия для передачи лучших практик из ЕС, а также из 
самих стран-партнеров, и будет далее укреплять сотрудничество между вовлеченными странами.   
Кроме того, проект был нацелен на информирование лиц, принимающих решения на уровне 
соответствующих министерств, и других заинтересованных сторон из этих стран о целях и преимуществах 
вовлечения организаций по регулированию энергетики в устойчивое развитие энергетики.   
 
 

I.2 Целевые группы 
Первичная целевая аудитория проекта состояла из сотрудников органов регулирования энергетики и их 
коллег из департаментов соответствующих министерств.  Проект расширил свою целевую аудиторию при 
переходе к образовательным семинарам/учебным курсам.  Информация и лучшие практики, 
предоставленные посредством этой деятельности, имеют большое значение для других институтов 
(вторичные целевые группы), вовлеченных в энергетический сектор, таких как: 
 

• Группы по защите прав потребителей; 
• Другие связанные правительственные организации, такие как агентство по конкуренции или 

антимонопольные органы; 
• Научно-исследовательские организации, вовлеченные в энергетический сектор; 
• Специализированные учебные учреждения, отдельные преподаватели или студенты 

университетов, специализирующиеся в энергетическом секторе; 
• Представители средств массовой информации, освещающих новости, связанные с энергетикой. 

 
Географическая область проекта охватывает следующие страны – партнеры по ИНОГЕЙТ: Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Украину и 
Узбекистан. 

I.3 Деятельность по проекту 
Проект включал следующие виды деятельности: 
 

• Образовательные семинары/учебные курсы; 
• Программы обмена. 
 

Учебные Обучающие программы предоставлялись как для первичной, так и для вторичной целевой 
группы, хотя и с различиями в плане содержания в целях соответствия различным уровням понимания 
регулирования слушателями.  Преподавателями были действующие (практикующие) и бывшие 
представители органов регулирования энергетики, что позволило учебным курсам сфокусироваться в 
равной степени на практическом применении и на теоретической методологии и включить передачу 
значимого непосредственного опыта.  Учебная деятельность включала подготовительные домашние 
задания, практические упражнения, моделирование, практические примеры участников, экзамены и 
систематическую оценку результатов. 
 
Программы технического обмена позволили распространить практический опыт применения практик 
регулирования.  Визиты обмена дали возможность провести разграничения между различными 
требованиями и ожиданиями участников, благодаря планированию индивидуальных встреч с различными 
организациями-партнерами из принимающей страны.   
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В то же время программы обмена основывались на опыте регулирующих органов стран – членов ЕС для 
внедрения в практику опыта стран ЕС, там где это возможно.  
 

I.4 Руководство проектом 
Проект реализовывался Региональной ассоциацией органов регулирования энергетики, добровольной 
организацией, состоящей из независимых органов регулирования энергетики преимущественно из региона 
Центральной Европы и Евразии.  Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Техническим 
секретариатом ИНОГЕЙТ (ITS), Проектом SEMISE («Поддержка интеграции энергетических рынков и 
устойчивая энергетика в ННГ») и Инициативой по энергосбережению в строительном секторе в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии (ESIB).  Общее руководство проектом обеспечивалось 
координаторами стран ИНОГЕЙТ и членами рабочей группы. 
Датой вступления договора в силу было 10 марта 2010 года, а предположительный период исполнения 
договора – 18 месяцев.  В июле 2011 года, когда стало ясно, что по окончании проекта будут иметься 
доступные средства, команде предоставили продление до 31 декабря 2011 года.  

  

I.5 Запланированные результаты 
Проект был направлен на создание сети для обмена информацией и оказания помощи между органами 
регулирования энергетики стран-партнеров с целью оказания содействия правительствам для повышения 
общей согласованности энергетически политик и лучшей интеграции инструментов регулирования в 
отраслевые стратегии и политики.  
 
Предполагалось, что результатом реализации проекта будет обмен информацией и примерами лучшей 
практики среди принимающих участвующих органов регулирования энергетики и представителей 
министерств с особым ударением на усиление мер энергоэффективности (ЭЭ), использование 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ), центральное отопление (ЦО) и общее понимание вопросов и 
практик регулирования и рынка на основании принципов ЕС. 
 
Необходимо было поддержать страны-партнеры в создании и (или) усилении независимых органов 
регулирования энергетики и в проведении реформ регулирования в области энергоэффективности, 
возобновляемых источников энергии и центрального отопления.  
 
Вторичной целью проекта было обучение других целевых групп (групп по защите прав потребителей, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений, средств массовой информации и т.д.) в 
отношении целей и преимуществ вовлечения организаций по регулированию энергетики в развитие 
устойчивой энергетики.   
 
 

II. Реализованная проектная деятельность 

II.1 Учебный курс: Регулирование возобновляемой энергии 

II.1.1 Введение 

 
Учебная программа ИНОГЕЙТ: Регулирование возобновляемой энергии была проведена в Беларуси, 
Минске, 13-14-15 сентября 2010 года Региональной ассоциацией органов регулирования энергетики 
(ЭРРА).  В мероприятии приняли участие 28 представителей национальных органов регулирования и 
представителей министерств, не являющихся регулирующими органами, занимающихся вопросами, 
связанными с энергетическими ресурсами, из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.  Целью обучения было 
получение хорошего представления о Пакете Европейского Союза по энергетике и изменению климата 
(цели, национальные планы действий) и получение политических инструментов для продвижения 
использования возобновляемых энергетических ресурсов.  В частности, программа также фокусировалась 
на инструментах регулирования для поддержки программ по возобновляемой энергии и регулированию 
спроса.  
 
Курс состоял из вводных компонентов и компонентов продвинутого уровня и охватывал следующие 
вопросы: 
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1. Пакет ЕС по энергетике и изменению климата – был представлен представителем 

Генеральной дирекции по энергетике. 
2. Инструменты экологической политики и их использование в энергетическом секторе. 
3. Возобновляемая энергия и ее интеграция в энергосистему – была представлена 

представителем Европейского системного оператора. 
4. Практический пример Чешской Республики по регулированию ВИЭ. 
5. Практический пример Венгрии по регулированию ВИЭ. 
6. Управление регулированием спроса 
7. Практический пример смарт измерения (Италия). 
 
Помимо вышеперечисленного, на основании предложений участников предыдущих программ 
ЭРРА/ИНОГЕЙТ, план программы включал Краткое представление потенциала ВИЭ и статус 
регулирования в каждой стране, участвующей в программе.  Помимо официальной презентации план 
включал Внеклассное групповое задание на весь период Программы.  Участников попросили выбрать 
одну из трех тем для исследования, которая должна была разрабатываться командой на протяжении трех 
дней:  
Задание 1 – разработка схем стимулирования для повышения конкурентоспособности 
генерации возобновляемой электроэнергии;  
Задание 2 – интеграция в энергосистему большого количества возобновляемой 
электроэнергии;  
Задание 3 – сертификация производства зеленой электроэнергии. 
 

II.1.2 Описание программы 

 
В рамках обширной программы трехдневного курса участники могли изучить следующие широкие аспекты 
регулирования энергетики: 
 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
 
Курс был открыт приветствием д-ра Петера Кадерьяка, директора курса, и приветствием Жана-Эрика 
Хольцапфеля, поверенного в делах делегации ЕС в Беларуси.  Первой презентацией по плану была 
презентация «Пакеты Европейского Союза по энергетике и изменению климата» Елены Раковой, 
эксперта по энергетике делегации ЕС в Беларуси, которая осветила причины, стоящие за пакетами 
ЕС по энергетике и изменению климата (растущее потребление, изменение климата, истощение 
ископаемых видов топлива, растущие затраты по новой добыче газа и нефти и т.д.), и особо выделила 
ответы ЕС, такие как Лиссабонская цель (направленная на рынок); Московская цель (направленная на 
бесперебойность поставки) и Киотская цель (направленная на изменение климата).  Затем госпожа Ракова 
вкратце остановилась на каждой из этих целей и перешла к целям стран – членов ЕС, которые были 
достигнуты к 2005 году, и рассказала о том, что предусматривается на 2020 год.  Затем была 
представлена политика ЕС 20-20-20 в отношении снижения на 20% выбросов парниковых газов; 
уменьшения на 20% энергопотребления и увеличения на 20% доли ВИЭ в структуре энергетики, это цели, 
установленные ЕС на 2020 год.  В заключение она перечислила последние Европейские энергетические 
стратегии и завершила свою презентацию основными принципами Энергетической политики ЕС, такими 
как: устойчивость, конкурентоспособность, энергоэффективность, частичный отказ от регулирования и 
рыночные инструменты; структура энергетики и постепенный переход от ископаемого топлива к ядерным 
и возобновляемым источникам энергии. 
 
Следующая презентация «Инструменты экологической политики и их использование в 
энергетическом секторе» была представлена д-ром Петером Кадерьяком, директором курса.  В 
своей презентации д-р Кадерьяк обратил внимание на тот факт, что энергетические компании являются 
многократными источниками загрязнения окружающей среды и, следовательно, должны нести внешние 
издержки, связанные с ущербом, который они наносят благосостоянию общества в результате 
загрязнения окружающей среды.  Он также коснулся вопроса количественной и денежной оценки внешних 
издержек, связанных с нанесенным ущербом.  Затем он предоставил сравнение внешних издержек, 
связанных с нанесением ущерба, в зависимости от технологии производства энергии, из которого стало 
ясно, что самыми низкими являются внешние издержки, связанные с нанесением ущерба, когда энергия 
производится из биомассы, с использованием ветра или ядерной технологии.  Разработчики 
энергетических политик должны рассматривать эти внешние издержки, связанные с нанесением ущерба, и 
принимать меры в направлении более устойчивой электроэнергетической, транспортной и промышленной 
системы.  Если эти издержки не учитываются, ухудшается качество общественных благ (качество воздуха, 
почвы, воды, климата) и происходит искажение, благоприятствующее неустойчивым отраслям и 
технологиям.  Здесь появляется стоимость сокращения выбросов, вызванных источниками загрязнения; 
это предполагает, что производители должны переключаться на альтернативные энергетические ресурсы 
или улучшать свою технологию для сокращения выбросов.  Интернализация, то есть принятие во 
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внимание внешних издержек, связанных с нанесением ущерба, возможна посредством командно-
административного регулирования (предписывает верхние пределы выбросов для отрасли) и рыночных 
инструментов, таких как налоги, субсидии, природоохранные квоты с правом переуступки. Затем  
д-р Кадерьяк продемонстрировал пример того, как обращаются с выбросами CO2 в ЕС. 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ 
 
Второй день курса был открыт презентацией «Инструменты регулирования для поддержки 
возобновляемой энергии, оценка политических схем» д-ра Кадерьяка.  Он начал свою презентацию 
с внедрения ВИЭ в Европе в период с 2000 по 2007 годы, указывая, что ветровая энергия занимает 
лидирующую позицию, и что с 2008 года были построены новые электростанции, использующие, главным 
образом, энергию ветра.  Д-р Кадерьяк также коснулся вопроса будущих сценариев для энергетического 
сектора ЕС до 2050 года, разработанных Европейским климатическим форумом с разной долей ВИЭ (от 
34 до 80%) в общем производстве.  Затем он перешел к компонентам политики ВИЭ.  Среди них д-р 
Кадерьяк перечислил следующие: общая энергетическая стратегия – устанавливает рамки для ВИЭ 
(оценка потенциала ВИЭ; национальные цели по ВИЭ; климат, бесперебойность поставки, отраслевое 
развитие); первичное законодательство (часть Закона об энергетике, Закона об электроэнергии... или 
отдельный Закон о ВИЭ); вторичное законодательство; обязанности и налоговая политика; выбор 
механизмов поддержки; лицензирование (должно быть простым); тарифы (в случае обязательного 
льготного тарифа); выдача зеленых сертификатов (учет, раскрытие информации, возможность продажи); 
доступ к энергосистеме и интеграция в энергосистему (прогнозирование, отслеживание нагрузки, 
балансирование, доступ к энергосистеме, усиление энергосистемы и связанные с этим тарифы, 
измерение); выявление и преодоление нестоимостных барьеров при внедрении ВИЭ.  Затем он рассказал 
о требованиях доли рынка в США и ЕС.  Он также рассказал о тенденции снижения затрат производства 
невозобновляемой энергии вследствие развития различных технологий, некоторые из которых стали 
конкурентоспособными по сравнению с затратами на производство невозобновляемой энергии.  Затем он 
кратко представил типологию схем поддержки ВИЭ: когда цена фиксируется регулирующим органом, а 
количество определяется рынком (общее обязательство покупки по регулируемым ценам); когда 
количество фиксируется регулирующим органом, а цена определяется рынком (обязательство по квоте 
возобновляемой энергии – товарной или нетоварной (то есть нетоварные требования по доле закупки или 
товарные сертификаты возобновляемой энергии)); когда и цена, и количество определяются рынком 
(косвенные стимулы для покупки возобновляемой энергии), и когда и цена, и количество определяются 
регулирующим органом (ограниченное обязательство по закупке для регулируемого количества по 
регулируемой цене).  Он кратко представил схемы поддержки, применяемые в ЕС: льготные тарифы, 
стандарты портфеля возобновляемой энергии (RPS); их сочетание и другие политики.  Позже он 
разъяснил модель льготного тарифа на электроэнергию и то, как стимул для технологического развития 
должен повлиять на снижение затрат по производству возобновляемой энергии.  Он также рассказал о 
том, должны ли льготные тарифы быть дифференцированными или быть единообразными, и что берется 
за основу для льготных тарифов, и должны ли иметь место регулируемые цены или бонусы.  Следующим 
вопросом была схема обязательной квоты.  Затем д-р Кадерьяк кратко представил модель продажи 
зеленых сертификатов, которая предполагает два вида продукции: электроэнергию и «возобновляемые» 
атрибуты.  
 
Далее по плану была презентация д-ра Габора Сореньи, директора Управления по энергетике 
Венгрии, «Схема поддержки возобновляемой энергии в Венгрии».  Он сфокусировал свое внимание 
на различных аспектах схем поддержки возобновляемой энергии, представляя аспекты регулирования ЕС, 
общую картину стран – членов ЭРРА и пример Венгрии.  Общая цель презентации состояла в 
представлении опыта с элементами схем поддержки возобновляемой энергии и предоставлении 
практических советов, как реализовывать, эксплуатировать, оценивать и обеспечивать введение в 
действие элементов регулирования режима поддержки.   
Результат сравнительного обследования ЭРРА в 2009 году продемонстрировал систему «обязательной 
покупки + льготных тарифов» как предпочтительную для стран – членов ЭРРА.  Только две страны ввели 
систему «зеленых сертификатов».  Но существуют страны – члены ЭРРА, где схемы поддержки 
возобновляемой энергии не существует в законодательной и (или) реальной практике.  
Исследование продемонстрировало преобладание использования гидроэнергетического потенциала, как 
наиболее благоприятного источника возобновляемой энергии в регионе ЭРРА; эти генерирующие блоки 
не обязательно были установлены в рамках схем поддержки возобновляемой энергии, но в большинстве 
случаев в течение временного периода бывшей вертикально интегрированной модели.  Существует 
ограниченное число стран – членов ЭРРА (главным образом, страны – члены ЕС), где – помимо 
гидроэнергии – также вводились другие возобновляемые ресурсы, такие как ветер, биомасса, биогаз.  
Среди проанализированных 19 стран (из 28 стран – членов ЭРРА) 7 стран обладают более чем 30% долей 
энергии, произведенной из возобновляемых источников!  Сравнение уровня льготных тарифов 
демонстрирует довольно широкий диапазон уровней поддержки, в зависимости от различных технологий и 
различной энергетической политики стран.   
Во второй части презентации было представлено развитие целей и схем поддержки возобновляемой 
энергии в Венгрии на основе ожиданий ЕС.  Некоторые получившие поддержку проекты были 
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представлены в качестве примеров, и были разъяснены конечные результаты.  Новая ситуация, 
вызванная финансовым кризисом, была представлена таким образом, что особое внимание уделялось 
возможной реакции регулирующего органа.  Очень подробно была представлена оценка рентабельности 
(прибыли) проектов по производству возобновляемой энергии с моделью чистой приведенной стоимости, 
наряду с венгерскими результатами расчетов; сметных доходов (периода окупаемости) в случае 
различных возобновляемых технологий.  
Был подчеркнут особый подход к производству энергии с помощью ветра, а именно, процедура 
проведения тендеров для новой ветровой мощности.  На основе опыта проектов по возобновляемой 
энергии в рамках различных схем поддержки, а также исходя из оценки воздействия новой финансовой 
ситуации, регулирующий орган Венгрии подготовил новую концепцию для поддержки возобновляемой 
энергии; эта концепция была представлена. 
В третьей части презентации были разъяснены основные характеристики Сертификатов возобновляемой 
энергии (RECs).  Были представлены различные определения RECs и механизм системы сертификатов 
посредством отслеживания.  Были продемонстрированы роль, значение и практические примеры 
раскрытия информации об электроэнергии.  Также были упомянуты требования ЕС и роль Гарантии 
происхождения, наряду с некоторыми практическими примерами, демонстрирующими мировой опыт.   
В заключение были обобщены практические рекомендации для тех, кто находится на этапе создания 
системы поддержки возобновляемой энергии. 
 
После обеда была представлена презентация Герхарда Лангедера, представителя E-Control GmbH, 
Австрия, «Установление льготных тарифов в Австрии».  Австрия является страной – членом ЕС с 
самой высокой долей возобновляемой энергии в производстве электроэнергии.  Гидроэнергия составляет 
наибольшую часть, обеспечивая 60% общего потребления электроэнергии в стране.   
Доля субсидируемой зеленой электроэнергии (за исключением гидроэнергии) в электроэнергии, 
распределяемой посредством энергосистемы общего пользования, составляет около 8-9%.  Составляя 
3,6%, энергия ветра представляет львиную долю, немного превосходя твердую биомассу (3,4%) и биогаз 
(0,9%).  Из 55 ТВтч, изымаемых из энергосистемы общего пользования, 4,5 ТВтч субсидировались 
посредством льготных тарифов, установленных Законом о зеленой электроэнергии, в то время как 0,9 
ТВтч, произведенных мелкими гидроэлектростанциями, были куплены зелеными электроэнергетическими 
компаниями.   
Общее субсидирование зеленой электроэнергии составляет около 250 млн. Евро; это является разницей 
между льготными тарифами и «обычными» рыночными ценами плюс стоимость балансирования энергии 
для отклонений от графиков и административных усилий.   
Несмотря на эти финансовые субсидии, новые технологии для производства зеленой электроэнергии не 
демонстрируют значительное увеличение своей конкурентоспособности и остаются выше рыночных цен.   
 
Дальнейшее расширение производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии является, 
главным образом, возможным для таких технологий, как энергия ветра и гидроэнергия, которые не зависят 
от доступности сырья.  Станции по производству электроэнергии, которые используют биомассу и 
сельскохозяйственную продукцию, конкурируют с другим возможным использованием такого сырья.  
 
Система поддержки для зеленой электроэнергии: 
Система поддержки зеленой электроэнергии определяется в Законе о зеленой электроэнергии Австрии. 
Схема поддержки Австрии обладает некоторыми особенностями по сравнению с другими системами 
льготных тарифов ЕС: 

• Фиксированные льготные тарифы выплачиваются за каждый произведенный КВтч, но политики 
двигаются по направлению к инвестиционным субсидиям (мелкие гидростанции, черный щелок, 
мелкие фотоэлектрические установки). 

• Лицензированные зеленые электроэнергетические компании действуют как центральная 
расчетная палата для энергетики и финансовых показателей. 

• Не привлекается государственный бюджет.  Закон о зеленой электроэнергии утверждает, что все 
затраты оплачиваются потребителями электроэнергии через розничных торговцев и сетевые 
тарифы (паушальная сумма). 

 
Закон о зеленой электроэнергии утверждает, что операторы станций по производству возобновляемой 
энергии должны получать фиксированные льготные тарифы за электроэнергию, поступающую в 
энергосистему общего пользования.  Результатом вычета рыночной стоимости из этих льготных тарифов 
является льготный компонент, который должен оплачиваться потребителем сверх фактической цены 
энергии (за исключением балансирующей энергии и других субсидий). 
Электроэнергия, поступающая в энергосистему, покупается лицензированной, частной зеленой 
электроэнергетической компанией по льготным тарифам, действующим на момент подписания договора.  
Эта электроэнергия назначается трейдерам через балансовые группы, как процент от их доли в конечном 
потреблении электроэнергии. 
 
Затраты по CO2 при поддержке возобновляемой энергии: 
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Одной из основных целей поддержки производства электроэнергии из возобновляемых источников 
является помощь в снижении выбросов CO2, как часть программ, связанных с изменениями климата.  
Результатом генерации электроэнергии на самых современных парогазовых электростанциях с 
комбинированным циклом является 0,44 тонны выбросов CO2 на произведенный МВтч электроэнергии 
(или 0,44 кг CO2/кВтч). Выброса CO2 не происходит, когда электроэнергия производится из 
возобновляемых источников (гидроэнергия и энергия ветра), а выбросы из экологически устойчивого 
лесного и сельского хозяйства являются CO2-нейтральными, поскольку они поглощаются в период роста 
леса/сельскохозяйственных культур. 
 
Затраты по снижению выбросов CO2 рассчитываются путем деления субсидии на кВтч (проще говоря, 
льготный тариф минус средняя рыночная цена) на средний размер выбросов, которых возможно избежать 
при работе современной парогазовой электростанции с комбинированным циклом. 
На основе средних льготных тарифов поддержка возобновляемой энергии обусловливает избежание 
затрат по выбросам CO2.  За исключением мелких гидроэлектростанций, существуют относительно 
высокие уровни затрат по сравнению с другими подходами, такими как секвестрация CO2 или 
традиционные киотские механизмы (торговля выбросами, механизм совместной реализации и чистого 
развития). 
Регулирующий орган Австрии E-Control регулярно представляет информацию по статистике 
возобновляемой электроэнергии на своем веб-сайте (www.e-control.at ).  Эта информация о рыночных 
ценах, выработке возобновляемой электроэнергии, компенсационных выплатах производителям и о 
количестве балансирующей энергии и расходах обновляется ежеквартально.  
 
Выводы из системы льготных тарифов Австрии: 

• Льготные тарифы предлагают (слишком?) высокую безопасность для инвесторов. 
• Льготные тарифы обычно не стимулируют возможности снижения затрат. 
• Ожидания инвесторов часто заключаются в том, что все затраты покрываются льготными 

тарифами, даже при уменьшении эффективных инвестиций (дополнительная субсидия для 
сырья). 

• Льготные тарифы не стимулируют динамику рыночных инструментов (конкуренцию, 
осведомленность о затратах и т.д.). 

• По этим причинам все в большей степени внедряются инвестиционные субсидии.  
 
ТРЕТИЙ ДЕНЬ 
 
Третий день курса открылся презентацией д-ра Гумерсидо Квейхо из Red Electrica de Espana 
«Интеграция энергии ветра в энергетическую систему».  В своей презентации д-р Квейхо 
остановился на следующих вопросах: Возобновляемая энергетика в Испании на сегодняшний день; 
Развитие системы и вопросы доступа и подключения; Операционные барьеры при интеграции ВИЭ; 
Прогноз производства энергии ветра; Непостоянство энергии ветра; Сетевые перегрузки; Влияние 
возобновляемой энергии на производственные резервы; Контроль производства в реальном времени 
(GEMAS).  В конце презентации были сделаны следующие выводы: энергия ветра, в частности, и ВИЭ в 
Испании достигли высоких уровней распространения, и будут продолжать расти; если не контролировать 
производство ВИЭ, система будет неуправляемой; в Испании контроль и надзор за ВИЭ является 
абсолютно необходимым; центры управления CECRE и RESCC являются инструментами для 
удовлетворения этого требования; CECRE улучшает интеграцию ВИЭ, делая их совместимыми с 
бесперебойностью поставок, лучшая и более безопасная интеграция ВИЭ означает, что можно 
интегрировать большее количество ВИЭ; CECRE и GEMAS дополняют комплексный автономный анализ 
бесперебойности, включая исследование переходных процессов с более быстрым и более простым 
статичным исследованием, делая моделирование в реальном времени возможным для максимального 
увеличения генерации из ВИЭ, сохраняя при этом бесперебойность поставок; также необходимыми 
являются прогнозы производства энергии ветра, средства для этого могут быть отрегулированы и 
улучшены, только если проводится мониторинг производства из ВИЭ.  Будущими вызовами являются 
возможность осуществления баланса, требования для традиционного производства, непрерывный 
контроль напряжения, требования к вспомогательным услугам. 
  
Уроки, извлеченные из опыта Испании в области интеграции энергии ветра в энергетическую систему, 
были следующими: 
1) Производство ВИЭ-Э будет развиваться быстро, если существует стабильное и достаточно 
привлекательное регулирование; льготные тарифы являются очень хорошей моделью для достижения 
этого; стимулы, добавленные к рыночной цене с верхним и нижним пределом, также являются хорошей 
альтернативой.  Регулирующий орган может так спроектировать системы, чтобы достичь любых желаемых 
целей.  Ветровая технология является достаточно развитой и в ближайшем будущем потребует все 
меньше и меньше поддержки.  Также возможно потребуется независимый оператор системы передачи 
(TSO); 
2) Введите обязательный контроль и надзор за ВИЭ как можно скорее.  Схема, используемая в Испании, 
может стать моделью для подражания.  Требуйте, чтобы электростанции, работающие на ВИЭ, 
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отправляли TSO замеры производства в реальном времени, а также и другие сигналы (скорость ветра, 
данные о наличии …).   Требуйте, чтобы электростанции, работающие на ВИЭ, могли продолжать 
следовать за снижением производственных заказов;  
3) Разрабатывайте инструменты прогнозирования производства ветровой энергии, адаптированные к 
вашему точному местонахождению и характеристикам производства ВИЭ, постоянно сверяйте прогнозы с 
реальными производственными данными для сведения к минимуму ошибок при составлении прогнозов; 
4) Требуйте способность поддержания непрерывности электроснабжения при сбоях (в настоящее время 
это нормально); 
5) Требуйте возможности контролировать напряжение; 
6) Сотрудничайте с соседними TSOs и в рамках ассоциаций TSO. 
 
Далее по плану последовала презентация д-ра Петера Кадерьяка «Программы управления 
регулированием спроса».  Классическая проблема регулирования спроса состоит в следующем: для 
обеспечения высокой нагрузки требуется работа дорогостоящих блоков; регулирование низкой системной 
нагрузки может быть проблематичным при отсутствии достаточной способности регулирования; целью 
программы регулирования спроса является сглаживание кривой нагрузки; возможные участники программ: 
крупные и мелкие потребители; затраты по регулированию спроса << затрат на инвестиции для 
удовлетворения пикового спроса.  Генерацию, зависящую от погодных условий, трудно контролировать; 
регулирование спроса может увеличить гибкость системы для реагирования на непредвиденные 
изменения в генерации.  Крупные потребители могут обеспечить краткосрочную гибкость системы почти 
так же, как это делают производители (многие производственные процессы таковы, что поставка 
электроэнергии может быть прервана на несколько часов без существенных экономических потерь); так 
называемые смарт энергосистемы позволят в большей степени использовать крупномасштабное 
автоматизированное регулирование спроса.  Упрощенно регулирование спроса означает добровольную 
временную корректировку спроса на энергию, предпринятую конечным пользователем в качестве реакции 
на ценовой сигнал (рыночную цену или тарифы), или предпринятую противоположной стороной на 
основании соглашения с конечным пользователем.  Затем д-р Кадерьяк остановился на двух типах 
регулирования спроса: на основании стимулов (прямое управление нагрузкой; тарифы на 
прерывание/отключение; регулирование экстренного спроса; программы рынков мощности; программы 
предложения цены/выкупа спроса) и тарифы, основанные на времени (тарифы, зависящие от времени 
суток; ценообразование в реальном времени; ценообразование критической нагрузки).  В заключение в 
презентации были перечислены препятствия для программ регулирования спроса, среди которых: доход 
коммунального предприятия может уменьшиться; снятие показаний, замеры, затраты по установке смарт 
счетчиков; большинство мелких потребителей используют фиксированные тарифы; доступ к измеренным 
индивидуальным данным для независимых планово-учетно-расчетных компаний. 
 
Последней презентацией утренней сессии была презентация «Смарт измерения – опыт Италии», 
подготовленная Ферруччио Вилла из Регулирующего органа Италии.  Структура презентации была 
следующая: 
1. Вопросы смарт измерения: a) регулирование в Италии; b) деятельность Европейской ассоциации 
органов регулирования энергетики; c) инициативы Европейской Комиссии; 
2. Вопросы смарт энергосистем: a) регулирование в Италии; b) деятельность Европейской ассоциации 
органов регулирования энергетики; c) инициативы Европейской Комиссии.  
 
1. Вопросы смарт измерения: 
 
A Регулирование в Италии; 
Часть презентации по вопросам смарт измерения была посвящена роли Агентства по регулированию 
электроэнергии и газа Италии в институциональной структуре Италии, в частности, в отношении 
регулирования услуги по измерению.  После демонстрации состояния развертывания или ожидаемого 
развертывания смарт измерения в Европе и уровня развития, достигнутого в Италии в отношении 
регулирования спроса и смарт измерения электроэнергии/газа в Италии, вызывающего обеспокоенность, 
презентация подробно коснулась регулирования смарт измерения в Италии, проиллюстрировав 
следующее: 
- основные этапы были выполнены до издания распорядительного документа (292/06), который 

ввел обязательные крайние сроки для замены обычных счетчиков на смарт счетчики, 
минимальные функциональные требования и эксплуатационные требования; 

- даты для обязательных крайних сроков; 
- список минимальных функциональных требований; 
- список эксплуатационных требований; 
- факторы регулирования в 2006 году до издания распорядительного документа 292/06; 
- цели введения смарт измерения; 
- логическое обоснование введения минимальных функциональных требований. 
 
Затем презентация продолжилась, фокусируясь на некоторых фактических данных, относящихся к 
системам смарт измерения в Италии: 
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- состояние установки и ввода в эксплуатацию смарт счетчиков по состоянию на конец 2008 года 

(установка) и по состоянию на середину 2009 года (ввод в эксплуатацию) для Италии и основных 
операторов системы распределения (DSOs); 

- некоторые данные, касающиеся эксплуатации систем смарт измерения, в частности: 
� эксплуатационные характеристики системы смарт измерения Enel distribuzione (процент успешных 

сделок в течение 24 и 48 часов); годовой процент Enel distribuzione по смарт счетчикам с 
удовлетворительным количеством показаний счетчиков ниже заданного порога; среднее время, 
на уровне страны, для активации и дезактивации поставок; обе услуги выигрывают от 
использования систем смарт измерений. 

 
Системы смарт измерения также используются для работы с неплательщиками, снижая дистанционно 
доступную мощность вплоть до отключения с последующим подключением после оплаты. 
Системы смарт измерения также используются в Италии в целях бесперебойности снабжения и контроля 
качества напряжения.   
 
Затем презентация сфокусировалась на одном из самых важных аспектов: на тарифах, зависящих от 
времени использования (TOU) и на регулировании спроса. 
В Италии все смарт счетчики для потребителей (независимо от того, участвуют ли они в регулируемом 
или свободном рынке) с доступной мощностью ниже чем 55 кВт (около 99%, включая бытовых 
потребителей) параметризуются для того, чтобы они смогли регистрировать потребление в соответствии с 
тремя ценовыми диапазонами: пиковая, среднего уровня и внепиковая нагрузка, как показано на рисунке 
ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С другой стороны, все смарт счетчики для всех потребителей (независимо от того, участвуют ли они в 
регулируемом или свободном рынке) с доступной мощностью выше чем 55 кВт (около 1%) были 
параметризованы к 2009 году для того, чтобы они смогли работать на основе интервального измерения 
(интервал = 1 час). 
 
Презентация продемонстрировала, что было сделано регулирующим органом Италии для бытовых 
потребителей на регулируемом рынке, которые добровольно выбрали (около 0,2 миллиона) тариф с 
учетом времени использования (единая цена для пикового диапазона и единая цена совместно для 
среднего уровня и внепикового диапазона) на 30 июня 2010 года. 
 
Затем в презентации были разъяснены последние инициативы, предпринятые регулирующим органом 
Италии: обязательные тарифы с учетом времени использования для всех бытовых потребителей на 
регулируемом рынке (около 25,5 миллионов на 30 июня 2010 года) постепенно, начиная с июля 2010 года.  
Также в этом случае предусматривается единая цена для пикового диапазона и единая цена совместно 
для среднего уровня и внепикового диапазона. 
 
В заключение в этой части презентации было продемонстрировано: 
- влияние смарт измерения на тарифы на измерение; 
- некоторые результаты исследования, проведенного в 2010 году (посредством методологии CATI) 

в интересах потребителей низкого напряжения, и их готовность платить за то, чтобы иметь 
дистанционный (для внутреннего пользования) дисплей в доме и надлежащую информацию для 
осуществления регулирования спроса; 

- некоторые вопросы операционной совместимости, включая смарт счетчики для электроэнергии и 
появляющиеся смарт счетчики для газа. 
 
B Деятельность европейских регулирующих органов  
Настоящая часть презентации продемонстрировала недавнюю деятельность, осуществленную 
Европейской группой органов регулирования электроэнергии и газа (ERGEG) по смарт измерениям, и 
содержание соответствующих документов: 
- в 2009 году ERGEG опубликовала Обзор статуса (Обзор статуса аспектов регулирования смарт 

измерений (электроэнергии и газа) на май 2009 года - Ref. E09-RMF-17-03, 19 октября 2009 года); 
- в июне 2010 года ERGEG опубликовала доклад по консультациям по смарт измерениям (Доклад 

ERGEG по консультациям с общественностью по проекту инструкций о хорошей практике по 
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аспектам регулирования смарт измерения для электроэнергии и газа - Ref: E10-RMF-23-03, 10 
июня 2010 года); итоговый доклад ожидается в конце 2010/начале 2011 года. 

 
C Инициативы Европейской Комиссии 
Настоящая часть презентации продемонстрировала и кратко разъяснила инициативы, предпринятые 
Европейской Комиссией по вопросам смарт измерений: 
- Директива 2004/22/EC (Директива об измерительных приборах). 
- Директива 2006/32/CE (Директива об энергетических услугах), в частности, статья 13. 
- Мандат M/441по стандартизации CEN, CENELEC и ETSI в области измерительных приборов для 

разработки открытой архитектуры для счетчиков коммунальных компаний, включающей 
протоколы соединения, позволяющие обеспечить взаимодействие (12 марта 2009 года). 

- Запуск совместного проекта «ОТКРЫТОГО счетчика», который финансировался в Седьмой 
рамочной программе FP7 (Соглашение о субсидировании 226369 от 4 декабря 2008 года). 

- Третий энергетический пакет (Директива 2009/72/EC). 
 
2. Вопросы интеллектуальных (смарт) энергосистем 
 
A Регулирование в Италии 
В настоящей части презентации были разъяснены действия, одобренные органом регулирования Италии, 
по смарт энергосистемам, в частности, по следующим вопросам: 
- Схема стимулирования для демонстрационных проектов по смарт энергосистемам. 
- Технические правила и экономические условия для подключений. 
- Смарт измерения. 
- Цены, зависящие от времени использования, для всех потребителей низкого напряжения. 
- Регулирование спроса. 
- Стимулирование генерации возобновляемой энергии. 
- Электротранспортные средства. 
- Регулирование непрерывности снабжения. 
- Качество напряжения. 
 
B Деятельность европейских органов регулирования энергетики 
Настоящая часть презентации продемонстрировала последние виды деятельности, осуществленные 
Европейской группой органов регулирования электроэнергии и газа (ERGEG) по смарт энергосистемам, и 
содержание соответствующих документов: 
- «Меморандум, излагающий позицию по смарт энергосистемам», который был предоставлен для 

общественного обсуждения 17 декабря 2009 года (E09-EQS-30-04), и 
- «Меморандум, излагающий позицию по смарт энергосистемам, – итоговый доклад ERGEG» от 10 

июня 2010 года (E10-EQS-38-05). 
 
C Инициативы Европейской Комиссии 
В данной части презентации были продемонстрированы и кратко разъяснены инициативы, предпринятые 
Европейской Комиссией по вопросам смарт энергосистем: 
- DG ENER: Созданная Европейской Комиссией DG ENER (бывшая DG TREN) в октябре 2009 года 

Целевая рабочая группа для внедрения Смарт энергосистем на внутреннем энергетическом 
рынке.  Миссия «Целевой рабочей группы по смарт энергосистемам» заключается в 
консультировании Комиссии по направлениям политики и регулирования на европейском уровне 
и в координации первых шагов в направлении внедрения смарт энергосистем в рамках положений 
третьего энергетического пакета.  В настоящее время Экспертные группы работаю над 
следующим: 

� Функциональными возможностями смарт энергосистемы и смарт счетчиков (Экспертная группа 1); 
Регулирующими рекомендациями по безопасности данных, обработке данных и защите данных  
(Экспертная группа 2); Ролью и обязанностями участников, вовлеченных в разработку Смарт 
энергосистем (Экспертная группа 3). 

- DG RESEARCH: Инициатива европейских электроэнергетических сетей (EEGI – официально 
запущена 3 июня 2010 года), которая является одной из европейских отраслевых инициатив для 
частно - государственных партнерств в рамках Стратегического энергетического технологического 
плана.  Целью EEGI является реализация 9-летнего плана для исследования, развития и 
демонстрирования электроэнергетических систем, с запланированными текущими инвестициями 
в размере около 2 миллиардов Евро. 

И, наконец, день завершился презентациями пяти команд, презентации касались трех заданий: 1) схемы 
стимулирования производства для улучшения конкурентоспособности генерации 
возобновляемой электроэнергии, 2) интеграция в энергосистему большого количества 
возобновляемой электроэнергии, 3) выдача сертификатов для производства зеленой 
электроэнергии, по которым участники курса имели возможность работать в командах и подготовить 
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свои решения по проблемам, поднятым в заданиях.  Таким образом, участники могли применить на 
практике знания и информацию, которые они получили в течение 3-дневного учебного курса.  

II.2 Семинар: последствия регулирования центрального отопления  

II.2.1 Введение 

Двухдневный семинар был предназначен для представления обзора ситуации и системы регулирования в 
секторе центрального отопления участвующих стран – партнеров по Иногейт.  Он прошел с 2 по 3 декабря 
2010 года в Киеве, Украина. 
 
При подготовке расписания семинара были проведены следующие консультации: 

1. Тщательное исследование имеющихся методических материалов ЭРРА по центральному 
отоплению. 

2. Консультации с Fortum, основной компанией по поставке тепла в скандинавских странах, России и 
странах Балтии.  ЭРРА и Fortum находятся на этапе проведения сравнительного анализа 5 стран 
– членов ЭРРА с фокусом на ценообразовании центрального отопления и политиках 
регулирования.   

3. Консультации с представителями Агентства США по международному развитию (USAID), 
принимая во внимание, что эта донорская организация профинансировала обширные 
исследования и анализ сектора центрального отопления на территории СНГ.  

 
Ведущие и докладчики семинара были выбраны на основании результатов вышеупомянутых 
консультаций. 
 
При отборе надлежащей целевой аудитории из стран-получателей соображения для выдвижения 
представителей 3 стран были следующие: 

• каждая страна должна была выдвинуть представителя регулирующего органа среднего или 
высшего уровня, связанного с вопросами центрального отопления (первичная целевая 
аудитория); 

• каждая страна должна была выдвинуть представителя министерства, не являющегося 
регулирующим органом, ответственного за вопросы центрального отопления в рамках 
организации (первичная целевая аудитория); 

• каждая страна могла выдвинуть третьего представителя из так называемой расширенной группы 
заинтересованных сторон; представителей высшего руководящего уровня компаний центрального 
отопления или представителей муниципалитетов, отвечающих за вопросы центрального 
отопления (вторичная целевая аудитория). 

 
Отбор выдвинутых участников проводился в соответствии с соблюдением вышеперечисленных критериев.  
 
Выбор места проведения (Киев) оказался удачным, поскольку Национальная комиссия по регулированию 
рынка коммунальных услуг Украины была создана недавно в соответствии с новым законом и вызвала 
большой интерес и споры.  Тот факт, что отдельный орган стал ответственным за регулирование поставок 
тепла, привлек многих местных наблюдателей, а также вызвал интерес у средств массовой информации. 
 
Программа продвигалась во всех странах – партнерах по ИНОГЕЙТ.  Диапазон предложенных участников 
был следующим: 

• представитель среднего или высшего звена регулирующей комиссии; 
• еще один представитель из расширенной группы заинтересованных лиц, который принимает 

участие в регулировании аспектов возобновляемой энергии или отрасли возобновляемой 
энергии, например, представитель коммунального предприятия, производящего возобновляемую 
энергию, представитель системной передающей компании, представитель центра устойчивого 
энергетического развития, научно-исследовательского/образовательного института или 
сообщества НПО, ответственного за вопросы, связанные с возобновляемой энергией; 

• представитель министерства, не являющегося регулирующим органом, возможно занимающегося 
вопросами, связанными с возобновляемой энергией. 

 

II.2.2 Описание программы 

 
Программа двухдневного семинара позволила участникам изучить следующие широкие аспекты 
регулирования энергетики: 
Первый день 
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Семинар был открыт приветственными речами д-ра Валдаса Лукошевичюса, модератора, г-на Ханса 
Райна, руководителя отдела, делегация ЕС, г-на Валерия Кальченко, члена комиссии, Национальная 
комиссия по регулированию электроэнергетики Украины (НКРЭ), и г-на Кириякоса Морфиса, руководителя 
группы технического секретариата ИНОГЕЙТ. 
 
Первая презентация по плану была представлена г-ном Арто Нуоркиви, независимым консультантом, 
экспертом по центральному отоплению и ТЭЦ, Energy-AN Consulting, по теме «Сектор центрального 
отопления (ЦО) в Финляндии».  Г-н Нуоркиви представил основные характерные черты сектора ЦО в 
Финляндии.  Финляндия является самой холодной страной в Европейском Союзе (ЕС) с хорошо развитым 
и крупным сектором ЦО.  Он охватывает 47% рынка тепла, 71,4% ЦО производится в режиме когенерации, 
с использованием топливной смеси (природного газа, угля, торфа, древесины и др.).  Компании ЦО 
находятся, главным образом, в муниципальной собственности (95%), приватизация была прекращена, но 
около 30% тепла производится из внешних источников тепла (не являющихся предприятиями ЦО).  
Характерная особенность сектора ЦО Финляндии – прочное сотрудничество и лоббирование компаний ЦО 
и ТЭЦ при участии ассоциации ЦО (Finnish Energy Industries).  Регулирование сектора ЦО Финляндии 
является минимальным и основано на надзоре со стороны Агентства по конкуренции, которое считает ЦО 
«доминирующим участником на рынке».  Тарифы на тепло и плата за подключение устанавливаются 
компаниями ЦО на недискриминационной основе.  Цены на ЦО являются практически самыми низкими в 
ЕС.  Очень мало жалоб, связанных с ЦО.  Финляндия является типичными примером рыночно-
ориентированного сектора ЦО.   
 
Следующей была презентация «Концепции и вопросы регулирования центрального отопления 
(сравнение национального и местного регулирования, сравнение муниципальной, частной 
собственности и частно - государственного партнерства)» д-ра Валдаса Лукошевичюса.  В 
своей презентации д-р Лукошевичюс сначала представил общие концепции регулирования ЦО: 
1. Регулирование, обусловленное рынком (страны, давно вступившие в ЕС); 2. Социальное регулирование 
(бывшие советские страны); 3. Экономическое регулирование (новые члены ЕС).  Г-н Лукошевичюс 
перечислил преимущества и ограничения трех типов регулирования.  Он также рассказал о последних 
вызовах сектора ЦО, таких как: распространение когенерации для сбережения первичной энергии 
(государственная политика); более широкое использование возобновляемого топлива, сбросного тепла и 
т.д.; экологические вопросы (новая Директива); введение новых технологий отопления и охлаждения; цели 
энергоэффективности; рост доступа к сетям ЦО; разнообразие топлива – энергетическая независимость; 
использование городских отходов и т.д.  Он также рассказал о конкретных вопросах в секторе ЦО, с 
которыми столкнулись страны с переходной экономикой, и об общих тенденциях регулирования.  Г-н  
Лукошевичюс рассказал о последних тенденциях в государственном подходе к сектору ЦО и об 
оптимальной концепции регулирования сектора ЦО в переходных странах, подчеркивая роль 
государственных институтов, муниципалитетов и органа регулирования энергетики.  Г-н Лукошевичюс 
представил положительный практический пример экономического регулирования в Литве.  Затем было 
проведено обсуждение основных преимуществ частно - государственного партнерства, а также опыта 
частно - государственного партнерства в секторе ЦО стран с переходной экономикой. 
 
Следующая презентация была представлена г-ном Люком Веррингом по теме «Роль политики и 
директив ЕС в центральном отоплении и комбинированном производстве тепла и 
электроэнергии (ТЭЦ); метод расчета для квалификации ТЭЦ и возможные схемы субсидий».  
Люк Верринг описал роль политики и директив ЕС в ЦО и когенерации.  Основные поводы для 
беспокойства в политике ЕС – безопасность и бесперебойность поставок нефти и газа, повышение цен на 
энергию и климатические изменения могут непосредственно повлиять на развитие системы центрального 
отопления в целом.  Европейская цель – 20% возобновляемой энергии, снижение на 20% выбросов 
парниковых газов и увеличение на 20% энергоэффективности до 2020 года – вряд ли будет достигнута без 
расширения систем ЦО.  Для этого желательны схемы поддержки для продвижения систем ЦО с ТЭЦ 
«высокого качества». 
 
Далее по плану была презентация г-на Валерия Кальченко «Введение нового Закона Украины о 
регулировании рынка коммунальных услуг Украины».  Этот закон устанавливает основные принципы 
и организацию государственного регулирования в области поставки тепла, централизованной поставки 
воды и канализации.  Закон описывает статус Национальной комиссии по регулированию рынка 
коммунальных услуг Украины, ее цели, основные принципы работы, полномочия, организацию, 
взаимодействие с другими государственными институтами и международное сотрудничество. 
 
Следующая презентация была проведена г-ном Жан-Жаком Дотэ, руководителем группы проекта 
ИНОГЕЙТ ESIB, по теме «ЦО и конечные пользователи, необходимость глобального подхода для 
фактического достижения целей ЭЭ в соответствии с политиками и нормативно-правовыми 
актами».  Презентация была подготовлена, чтобы напомнить о потребностях конечных пользователей и 
необходимости глобального сбалансированного подхода.  Г-н Дотэ рассказал об организации 
надлежащим образом функционирующего рынка тепла, основанного на смешанной монопольно-рыночной 
системе, и регулировании, осуществляющем балансирование полномочий участников рынка.  Он также 



Наращивание потенциала для устойчивого регулирования энергетики в Восточной Европе и 
Центральной Азии     Окончательный отчет 
Контракт №: 2009/228300 
 
перечислил некоторые общие рыночные и (или) правовые инструменты, особые вопросы в существующих 
многоквартирных домах, и представил проект ESIB. 
 
План программы включал представление статуса ЦО и регулирования ТЭЦ в странах – партнерах 
по ИНОГЕЙТ. 
Практический пример Армении.  Вследствие прекращения поставки газа в 1992 году и неплатежей 
потребителей в период до 2004 года, ЦО в этой стране было разрушено.  Небольшие схемы ЦО, 
обслуживающие 2-5 домов, были созданы вновь.  Ответственным институтом является Министерство 
энергетики и природных ресурсов.  Принципы образования цен на тепло устанавливает Закон об 
энергетике.  Потребители тепла оборудованы тепловыми счетчиками и должны покрывать полную 
стоимость поставки тепла.  Допускается отключение в случае неуплаты.  Социальная помощь, субсидии и 
дотации в секторе ЦО не применяются.  Строительство новых схем ЦО выполняется только там, где это 
возможно, на коммерческой основе. 
 
Практический пример Молдовы.  До 1990-х годов системы ЦО существовали в 40 городах, а в 
настоящее время они существуют только в 16 населенных пунктах.  Предприятия ЦО были переданы в 
собственность местных органов управления в 2000 году.  Кроме основных затрат на производство и 
поставку тепла, допускается 5%-ная прибыль, основанная на постоянных затратах предприятия ЦО.  
Применяется метод распределения затрат на топливо между теплом и электроэнергией на ТЭЦ такой же, 
как для «альтернативных источников тепла».  На ТЭЦ существуют некоторые перекрестные субсидии 
между производством электроэнергии и тепла.  Регулирование тарифов ЦО Национальным агентством по 
регулированию энергетики (с 2009 года) существенно улучшило экономическую ситуацию в секторе ЦО 
Молдовы.  Новые мелкие схемы центрального отопления, обслуживающие несколько зданий, опять 
строятся во многих городах.  
 
План программы включал представление статуса ЦО и регулирования ТЭЦ в странах – партнерах 
по ИНОГЕЙТ. 
Практический пример Армении.  Вследствие прекращения поставки газа в 1992 году и неплатежей 
потребителей в период до 2004 года, ЦО в этой стране было разрушено.  Небольшие схемы ЦО, 
обслуживающие 2-5 домов, были созданы вновь.  Ответственным институтом является Министерство 
энергетики и природных ресурсов.  Принципы образования цен на тепло устанавливает Закон об 
энергетике.  Потребители тепла оборудованы тепловыми счетчиками и должны покрывать полную 
стоимость поставки тепла.  Допускается отключение в случае неуплаты.  Социальная помощь, субсидии и 
дотации в секторе ЦО не применяются.  Строительство новых схем ЦО выполняется только там, где это 
возможно, на коммерческой основе. 
 
Практический пример Молдовы.  До 1990-х годов системы ЦО существовали в 40 городах, а в 
настоящее время они существуют только в 16 населенных пунктах.  Предприятия ЦО были переданы в 
собственность местных органов управления в 2000 году.  Кроме основных затрат на производство и 
поставку тепла, допускается 5%-ная прибыль, основанная на постоянных затратах предприятия ЦО.  
Применяется метод распределения затрат на топливо между теплом и электроэнергией на ТЭЦ такой же, 
как для «альтернативных источников тепла».  На ТЭЦ существуют некоторые перекрестные субсидии 
между производством электроэнергии и тепла.  Регулирование тарифов ЦО Национальным агентством по 
регулированию энергетики (с 2009 года) существенно улучшило экономическую ситуацию в секторе ЦО 
Молдовы.  Новые мелкие схемы центрального отопления, обслуживающие несколько зданий, опять 
строятся во многих городах.  
 
Практический пример Грузии.  До 1993 года существовало централизованное ЦО, обеспечиваемое 47 
районными тепловыми станциями с общей установленной мощность в размере 4295 МВт.  ЦО 
обслуживало около 870 000 жителей Тбилиси и до 70% общего населения до 1993 года.  Поставка 
природного газа в Грузию была прекращена, и потребители остались без ЦО с 1993 года.  С тех пор 
основными видами топлива, используемыми для индивидуального отопления в зимний период, являются 
керосин, пропан и древесина.  Исследование, проведенное для оценки затрат на восстановление и 
строительство схем ЦО в Грузии, показало, что для этих целей понадобится около 1,638 миллиарда 
долларов США. 
 
Второй день 
Второй день был открыт презентацией «Тарификация центрального отопления – основные 
концепции» д-ра Лукошевичюса.  Г-н Лукошевичюс рассказал о последних вызовах в секторе ЦО.  
Задачи, связанные с потеплением климата; повышение доступа к сетям ЦО; разнообразие топлива – 
энергетическая независимость; введение новых технологий и т.д.  Г-н Лукошевичюс представил 
конкретные вопросы ЦО в странах с переходной экономикой.  Существуют три общих институциональных 
практики для образования цен на тепло и тарификации в секторе ЦО стран с переходной экономикой: 
государственные институты создают общую энергетическую политику, принципы регулирования, 
формирования административных институтов и штата; муниципалитеты осуществляют управление 
компаниями ЦО, планирование инвестиций, установление цен в соответствии со строгими методологиями 
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и критериями; орган регулирования энергетики внедряет методологии, нормы, стандарты, 
лицензирование, урегулирование споров, надзор за рынком ЦО, финальный контроль установления и 
применения цен.  Г-н Лукошевичюс перечислил основные функции органа регулирования энергетики с 
особым ударением на образование цен на тепло и тарификацию.  Основными целями ценообразования и 
тарификации являются: бесперебойный, надежный и эффективный процесс поставок тепла в рамках 
существующей схемы ЦО; обеспечение постоянной замены и модернизации основных средств; развитие 
схемы ЦО; рост количества производителей и потребителей тепла; реализация национальных 
(муниципальных) целей (когенерация, возобновляемая энергия, использование городских отходов и тому 
подобное); прозрачность и доступ к центральному отоплению.  Основными факторами, влияющими на 
стоимость поставки тепла, являются объективные исторические обстоятельства, административное 
регулирование центрального отопления, деятельность и качество управления.  Г-н Лукошевичюс также 
рассказал о финансировании инвестиций, регулировании прибыли и основных принципах систем 
образования цен на тепло и механизмов регулирования тепла и электроэнергии, произведенных ТЭЦ.  В 
качестве практического примера г-н Лукошевичюс разъяснил методологию цен на тепло в Литве.  В конце 
своей презентации г-н Лукошевичюс сделал следующие выводы: долгосрочная система ценообразования 
создает стабильность для работы компании ЦО; орган регулирования энергетики должен быть 
компетентным, аналитическим институтом, способным внедрить оптимальный режим регулирования и 
систему ценообразования для обеспечения надежной работы и развития компаний ЦО; система 
ценообразования и тарификации должна отражать реальную ситуацию в стране, а цели должны быть 
достигнуты.  
 
Следующей была презентация г-на Славе Ивановски, независимого консультанта, бывшего 
председателя Комиссии по регулированию энергетики (ERC) Македонии.  Он представил практический 
пример по Македонии.  Он начал свою презентацию с обобщения достижений в ЦО Македонии.  Далее 
он представил две основные компании ЦО и энергосистему.  Генерация, распределение и поставка тепла 
являются регулируемыми видами деятельности.  Регулируемые компании обязаны предоставлять 
коммунальные услуги (PSO).  При предоставлении PSO регулируемые компании должны гарантировать, 
что потребителям тепловой энергии, подключенным к распределительной сети, будет обеспечена 
бесперебойная, качественная и непрерывная поставка тепловой энергии при одинаковых условиях, ценах 
и тарифах, ранее утвержденных и опубликованных ERC, которые должны включать затраты на 
предоставление таких услуг, эффективное использование энергетических ресурсов и защиту окружающей 
среды.  Лицензии для осуществления генерации, распределения и поставки тепловой энергии должны 
выдаваться ERC.  Для нового регулируемого периода с 2009 по 2012 гг. ERC был принят новый Регламент 
ценообразования, который регулирует определение, утверждение и контроль цен для генерации тепла 
для тарифных потребителей; для распределения тепла; для розничной поставки тепла для тарифных 
потребителей.  
 
Следующей была презентация г-жи Катарины Абрамссон, координатора по ЦО, Инспекция 
энергетических рынков, которая представила практический пример Швеции.  Новый орган (Инспекция 
энергетического рынка) был учрежден в 2008 году, он осуществляет надзор за сектором ЦО.  EMI 
собирает информацию о компаниях ЦО и представляет годовые отчеты о ситуации в секторе.  Не 
существует политики в отношении сектора ЦО, но необходимо усилить позицию потребителей тепла в 
связи с естественно-монополистической позицией компаний ЦО.  Закон о ЦО был принят в 2008 году.  
Компании ЦО должны устанавливать цены на тепло с обоснованной прибылью путем проведения 
переговоров по потребительскому спросу, а в случае необходимости должно применяться 
посредничество.  Годовой отчет компании ЦО должен демонстрировать финансовые, операционные и 
коммерческие данные.  Должна быть введена система защиты уязвимых потребителей тепла.  ЦО должно 
играть центральную роль в энергетической политике.  Проводящееся исследование должно предлагать 
нормативно-правовую структуру регулирования.  Имеются в виду средства для возросшего доступа к 
сетям ЦО, роста эффективности рынка тепловой энергии, улучшения экологической ситуации и т.д.  

II.3 Первая программа технического обмена: устойчивое 
регулирование энергетики  

 

II.3.1 Введение 

Программа технического обмена ИНОГЕЙТ: устойчивое регулирование энергетики была 
проведена в Будапеште, Венгрия, 21-22 февраля 2011 года.  Мероприятие посетили 8 представителей 
Национальных агентств по регулированию и представители министерств, не являющихся регулирующими 
органами, занимающиеся вопросами, связанными с центральным отоплением, регулированием 
возобновляемой энергии и смарт измерением, из Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.  
Цель программы состояла в предоставлении хорошего обзора применяемой практики в центральном 
отоплении, регулировании возобновляемой энергии и смарт измерений в Венгрии.  Программа также 
фокусировалась на соответствующей политике и руководствах ЕС с особым вниманием на концепции 
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регулирования и вопросы центрального отопления и возобновляемой энергии в принимающей стране, 
Венгрии. 
 
Программа охватывала следующие вопросы: 

1. Переход центрального отопления на уровень мировых стандартов – опыт Fortum 1; 
Директива по когенерации и Европейский план энергоэффективности. 

2. Статус центрального отопления и регулирование ТЭЦ в Венгрии. 
3. Обсуждение за круглым столом: статус ЦО и регулирование ТЭЦ в странах – партнерах 

по Иногейт. 
4. Инструменты экологической политики и их применение в энергетическом секторе 

Венгрии. 
5. Посещение MAVIR∗∗∗∗∗∗∗∗: Возобновляемая энергия и ее интеграция в энергосистему Венгрии. 
6. Практический пример Венгрии: оценка вопросов смарт измерения в Венгрии. 
7. Управление регулированием спроса в Венгрии. 
8. Обсуждение за круглым столом возможностей стран - партнеров в отношении 

статуса программ регулирования ВИЭ и управления регулированием спроса. 
 
С учетом предложений участников предыдущих программ в расписание Программы были включены 
презентации стран по темам «Статус регулирования ЦО и ТЭЦ в странах – партнерах по 
ИНОГЕЙТ» и «Статус регулирования ВИЭ и программ управления регулированием спроса» 
каждой страны, участвующей в Программе. 
 
Программа предоставила возможность для обзора ситуации и системы регулирования в секторе 
центрального отопления, вопросов возобновляемой энергии и проблем смарт измерения в Венгрии.  В то 
же время у представителей принимающих участие стран – партнеров по Иногейт была возможность 
представить проблемы по соответствующие вопросам и обратиться за разъяснениям к своим коллегам из 
Венгрии.  
 
Программа предоставила возможность для проведения официальных и неофициальных обсуждений по 
различным аспектам центрального отопления.  Обсуждения в период проведения семинара были очень 
оживленными, участники задавали много вопросов по презентациям в части повестки дня «Вопросы и 
ответы».  
 
В соответствии с письменными и устными оценками представителей из 4 стран – партнеров по Иногейт, 
программа технического обмена была оценена как высокоинформативная и полезная.  Большинство 
участников были полностью удовлетворены программой, а также организацией.   
 
Программа предоставила огромный объем информации по сектору центрального отопления, 
регулированию возобновляемой энергии и смарт измерениям.  В результате она достигла своей основной 
цели и предоставила возможность рассмотрения вариантов решений и примеров.  
 

II.3.1 Описание программы  

Первый день 
Программа технического обмена (TEP) была открыта приветственными речами д-ра Петера Кадерьяка, 
модератора программы, и г-на Петера Хорвата, председателя Управления энергетики Венгрии.  Затем 
участников попросили кратко представиться.   
Первая презентация по плану была проведена г-ном Гарри-Пекка Корхоненом, руководителем отдела 
Отраслевой разведки, стратегии и регулирования, отделение тепловой энергии, Fortum.  Сначала г-н 
Корхонен рассказал о Fortum, лидирующей компании ЦО/ТЭЦ.  Во введении также были включены 
некоторые фундаментальные идеи современного ЦО.  Затем г-н Корхонен провел краткий обзор 
перспектив ЕС в отношении ЦО/ТЭЦ.  Он упомянул Европейский саммит по энергетике, законодательство, 
влияющее на когенерацию, цели энергоэффективности, Директиву по ТЭЦ и анализ SWOT ЦО с точки 
зрения ЕС.  Г-н Корхонен в своей презентации говорил о развитии рыночного ЦО, балансировании 
интересов заинтересованных сторон ЦО/ТЭЦ, развитии регулирования в образовании цен ЦО на 
рыночной основе и представил перечень целей регулирования в ЦО. Затем он представил краткий обзор 
режимов контроля цен в 9 странах (Норвегии, Швеции, Дании, Польше, Финляндии, России, Эстонии, 
Латвии и Литве), анализируя ценообразование, конкурентоспособность цен и лучшие практики.  В конце 
презентации г-н Корхонен дал разъяснения по проекту сравнительного анализа ЦО в 5 странах 
(Финляндии, Польше, Венгрии, Эстонии и Литве). Ключевыми целями проекта были сравнительный 
анализ характеристик национального рынка ЦО и режимов регулирования, сравнительный анализ цен на 

                                                           
1 Fortum является лидирующей электроэнергетической и теплоэнергетической компанией в северных 
странах. 
∗∗ MAVIR является ООО Компанией оператора системы передачи Венгрии. 
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тепло, эффективность затрат, прибыльность и устойчивое развитие и многонациональность в глубоком 
понимании бизнес среды для ЦО и ТЭЦ. 
 
Следующей была презентация эксперта Управления по энергетики Венгрии г-на Роберта Кубича по 
теме «Статус Центрального отопления и регулирование ТЭЦ в Венгрии».  Г-н Кубич представил 
параметры сектора центрального отопления Венгрии, рынка центрального отопления Венгрии и 
регулирования.  Он провел широкий обзор ситуации ЦО в Венгрии, а именно, он рассказал о 
климатических условиях, объемах бизнеса, исходной информации, спросе, структуре покупки и поставки 
тепла, структуре собственности и участниках рынка, лицензировании, положении ТЭЦ, ценообразовании, 
требовании установления цен для ЦО на основе закона и контроле цен HEO.   
 
Последней темой дня была «Инструменты экологической политики и их применение в 
энергетическом секторе Венгрии».  Г-н Кадерьяк провел презентацию по продвижению поставки 
возобновляемой энергии в Венгрии.  Он выделил логическое обоснование продвижения возобновляемых 
источников энергии, а именно, снижение местного и глобального загрязнения окружающей среды, 
увеличение бесперебойности поставки и отраслевое развитие.  История ВИЭ в Венгрии датируется 2001 
годом, когда основной мотивацией был контекст политики ВИЭ ЕС.  Венгрия согласилась увеличить долю 
своей генерации электроэнергии из ВИЭ до 3,6% внутреннего потребления (DC: ~ 40 ТВтч).  Предложение 
регулирующего органа: создание схемы поддержки производства для достижения цели в размере 3,6% по 
наименьшим затратам было единим льготным тарифом.  В ЕС используются различные схемы поддержки 
ВИЭ, которые были представлены на протяжении презентации.  Германия и Венгрия являются 
единственными странами, которые достигли цели по ВИЭ-Э в 2010 году.  Г-н Кадерьяк также выявил 
недостатки системы, такие как продвижение устаревших технологий (большое количество биомассы с 
эффективностью менее 30%); политический спор о ее влиянии на качество лесов; отсутствие внимания к 
ВИЭ при производстве тепла; на тепло приходится 40% потребления первичной энергии в Венгрии; 
инвестиции в ветроэнергетику ограничиваются квотой, определенной TSO и Регулирующим органом (330 
МВт); ее распределение не является прозрачным и рыночно обоснованным; поддержка ВИЭ смешивается 
с поддержкой ТЭЦ; взяточничество портит схему льготных тарифов.  Будущие цели устанавливаются 
Национальным планом действий по возобновляемой энергии: 14,6% конечного потребления энергии к 
2020 году должно производиться на возобновляемой основе. 
 
Последнюю презентацию в этот день провел г-н Тамаш Тот, руководитель департамента, Управление 
энергетики Венгрии (HEO), по этой же теме.  Г-н Тот более подробно представил План действий по 
возобновляемой энергии Венгрии, нормативную базу ЕС для продвижения возобновляемых видов 
энергии; инструменты политики поддержки Венгрии; систему льготных тарифов; нормативную базу ЕС по 
энергоэффективности; План действий по энергоэффективности Венгрии; инструменты политики 
поддержки и ETS ЕС.  В своей презентации г-н Тот также сравнил системы Венгрии и Германии.   
 
Программа продолжилась посещением Оператора системы передачи Венгрии (MAVIR), где участники 
могли получить больше информации о работе системного оператора с особым вниманием интеграции 
возобновляемой энергии в энергосистему.  На месте г-жа Эвелин Киш и г-н Золтан Тиханьи, директор 
системного оператора, провели презентацию по системному оператору и интеграции возобновляемой 
энергии в энергосистему.  Оператор системы передачи действует в реальном времени, его задача 
заключается в поддержке баланса мощности национальной энергетической системы, балансировании 
отклонений групп балансирования от графиков.  Это включает спецификацию требуемых резервов и 
мощностей, которые должны быть определены в договоре в целях балансирования, и, принимая во 
внимание, как быстро, с каким изменением эффективности, и по какой цене каждая электростанция может 
следовать требуемым изменениям.   
 
Второй день 
 
Второй день был открыт презентацией «Смарт измерение – смарт энергосистемы. Практический 
пример Венгрии» г-жи Александры Мозолич.  Сначала в презентации были разъяснены ожидания 
различных сторон от смарт измерения.  Электроэнергетическая система ожидает вклада потребителей в 
регулирование и сохранение резервов; потребители ожидают снижения расходов на энергию (получение 
информации для оптимизации собственного потребления), а дистрибьюторы и поставщики надеются, что 
помимо измерения существует несколько полезных функций.  Нормативно-правовая база Венгрии 
основана на европейских директивах и регламентах.  Г-жа Мозолич также предоставила обзор 
деятельности ERGEG (Группы европейских органов регулирования по электроэнергии и газу)/CEER 
(Европейского Совета органов регулирования энергетики) в отношении смарт измерений.  Помимо 
прочего, презентация высветила колоссальные преимущества смарт измерений, представила анализ 
затрат и прибылей, технические аспекты, особенно функциональную совместимость и связь, и возможные 
направления развития.  В Венгрии Force-Motrice – AT Kearney consortium было поручено HEO провести 
исследование.  В результате проведенного исследования была изучено и оценено состояние смарт 
измерения в Венгрии.  На будущее HEO планирует дальнейшие шаги в отношении смарт измерений, 
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среди прочего, создание рабочей группы.  В финале г-жа Мозолич рассказала о смарт энергосистемах, их 
характеристиках, правовом обосновании и последующих шагах. 
 
Затем эксперт г-н Арпад Вайдович добавил несколько соображений по поводу состояния смарт 
измерения в Венгрии и представил фактические данные и подробности исследования.  Затем г-н 
Вайдович и г-жа Мозолич ответили на различные вопросы участников. 
 
Следующей темой повестки дня было «Управление регулированием спроса в Венгрии».  Сначала 
презентацию по теме провел г-н Петер Кадерьяк.  Г-н Кадерьяк рассказал о классической проблеме 
снятия пиков нагрузки, зависящей от погоды генерации (ветровая генерация в Венгрии), 
энергоэффективности, типах регулирования спроса, прямом контроле нагрузки, тарифах при 
прерывании/отключении, тарифов, зависящих от времени использования, ценообразовании в реальном 
времени, возможных выгодах от контрактов в реальном времени и барьерах в программах регулирования 
спроса.   
 
В продолжение темы регулирования спроса презентацию провел г-н Петер Ковач, менеджер анализа 
ресурсов из Оператора передающей системы Венгрии.  Г-н Ковач представил характеристики системы, 
необходимость ее балансирования, реальные ежедневные характеристики потребителей, 
запланированные и реальные нагрузки системы, управление стороны спроса, управление нагрузкой с 
помощью пульсирующих сигналов и эго эффект, энергоэффективность, вспомогательные службы и 
изученные уроки.   
 

II.4 Вторая программа технического обмена: устойчивое 
регулирование энергетики  

 

II.4.1 Введение 

 
Двухдневная программа технического обмена была разработана для представления и обзора ситуации и 
системы регулирования по всей области устойчивого регулирования энергетики в Польше с 
рассмотрением некоторых дальнейших аспектов, таких как схемы поддержки для уязвимых потребителей 
и социальные тарифы.  В то же время у принимающих участие представителей стран – партнеров по 
Иногейт также была возможность представить проблемы, связанные с вопросами и темами регулирования 
энергетики в целом.  Встреча также предоставила возможность участникам получить совет от своих 
польских коллег.   
 
При разработке повестки дня программы цель состояла в том, чтобы поразмышлять о презентациях ранее 
проведенных семинаров по регулированию возобновляемой энергии, а также позволить представить то же 
самое с практической, жизненной точки зрения органа регулирования и разрешить столько 
взаимодействий между принимающей стороной и гостями, сколько возможно.  Повестка дня была 
разработана совместно экспертами проекта ЭРРА и представителями высшего звена Управления по 
регулированию энергетики Польши. 
 
Модератором программы был избран г-н Валдас Лукошевичюс в силу своего огромного опыта в 
регулировании и исследовании по основным темам программы: регулирование возобновляемой энергии и 
центральное отопление.  
 
Программа продвигалась в шести странах – партнерах по ИНОГЕЙТ (Армении, Азербайджане, Грузии, 
Молдове, Казахстане и Украине).  Цель ограничения количества участников (максимум двое из каждой 
страны) была обусловлена продуманной попыткой сделать возможным разграничение между 
разнообразными потребностями и ожиданиями участников.  Основными соображениями в выборе 
диапазона участников было то, что в этих странах есть независимые органы регулирования энергетики с 
существенным опытом во многих областях регулирования.  Большинство из этих стран уже внедрили 
определенные политики регулирования для продвижения возобновляемой энергии.  Опыт польских 
коллег, таким образом, является очень значимым на этой начальной стадии национального 
регулирования возобновляемой энергии.  При рассылке приглашений команда проекта сделала особое 
ударение на тот факт, что делегированные представители этих стран, в первую очередь, должны быть 
сотрудниками органов регулирования, обязанности которых связаны с регулированием возобновляемой 
энергии, или которые обладают некоторым первоначальным пониманием вопроса. 
Мероприятие посетили 12 представителей Национальных агентств по регулированию, занимающихся 
вопросами, связанными с центральным  отоплением, регулированием возобновляемой энергии и смарт 
измерением, из Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Казахстана и Украины.  Этот процесс 
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отбора обеспечил хороший обзор применяемых практик центрального отопления, регулирования 
возобновляемой энергии и смарт измерений в Польше.  
 
Программа также фокусировалась на соответствующих политике и основополагающих принципах ЕС, 
особое внимание уделялось концепциям регулирования и центральному отоплению и возобновляемой 
энергии. 
 
На основании предложений участников предыдущих программ, в расписание программы было включено 
введение о статусе уязвимых потребителей в странах – партнерах по ИНОГЕЙТ и возможностях 
энергоэффективности и смарт измерений в каждой стране, участвующей в программе.   
 
Программа предоставила возможность для обзора текущего состояния систем регулирования в вопросах 
возобновляемой энергии и проблем смарт измерений в Польше, а также схем поддержки, разработанных 
для уязвимых потребителей и нового регулирования центрального отопления в Польше.  В то же время, у 
представителей принимающих участие стран – партнеров по Иногейт также была возможность 
представить проблемы, которые они выявили по соответствующим вопросам.  
 
Программа предоставила возможность проведения официальных и неофициальных дискуссий по 
различным аспектам вышеназванных тем.  Дискуссии, проходившие во время семинара, были 
оживленными, с привлечением участников, поднимающих много вопросов по презентациям в разделе 
встречи «Вопросы и ответы».  Помимо основных тем программы, у участников была возможность изучить 
общие практики регулирования принимающей организации.  С этой темой было связано особое 
заседание, названное «Индивидуальные консультации с коллегами из регулирующих органов, 
исходя из особой заинтересованности». 
 
На основании письменных и устных оценок представителей 6 стран – партнеров по Иногейт программа 
технического обмена была расценена как высокоинформативная и полезная.  Большинство участников 
были в высшей степени удовлетворены программой, а также организацией. 
 
Программа предоставила большой объем информации по сектору центрального отопления, 
регулированию возобновляемой энергии и смарт измерениям.  Как следствие, она достигла своей 
основной цели выявления возможных решений и предоставления практических примеров для 
дальнейшего рассмотрения.  
 

II.4.2 Описание программы 

Первый день 
Программа технического обмена (TEP) была открыта приветственными выступлениями г-на Валдаса 
Лукошевичюса, модератора программы, и г-жи Галины Бовник-Трюмуча, директора департамента по 
продвижению конкуренции Управления по регулированию энергетики Польши (ERO). 
 
Первой по расписанию была презентация г-жи Бовник-Трюмуча, озаглавленная «Управление по 
регулированию энергетики Польши – краткое представление: основные полномочия и 
организационная структура».  Были разъяснены и описаны прошлая и настоящая структура и 
основные полномочия ERO, а также возникающие проблемы.  Количество сотрудников, работающих в 
головном и 9 региональных офисах, насчитывает около 280 человек.  Помимо существующих обычных 
полномочий, прогнозируются новые проблемы, в которых орган регулирования будет играть значительную 
роль, такие как интеграция региональных рынков, гармонизация правил и кодексов; координация развития 
сетевой инфраструктуры; участие в энергетической политике; повышение энергоэффективности; 
снижение выбросов CO2; развитие ВИЭ; полномочия потребителей энергии и т.д.  Большинство новых 
функций связано с взаимодействием Польши с европейскими энергетическими рынками.  Польша 
установила соединения со скандинавским энергетическим рынком Nord-Pool и принимает участие в 
нескольких других региональных инициативах, имеющих отношение к европейской энергетической 
инфраструктуре.   
 
Следующей была презентация г-на Лукошевичюса «Социальные аспекты установления тарифов и 
реформы энергетического сектора».  Было проанализировано состояние образования цен на 
электроэнергию, газ и в секторе центрального отопления (DH) различных стран.  Средние цены на 
электроэнергию растут быстрее, чем экономическая способность основной части населения в странах с 
переходной экономикой.  Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в переходных странах 
являются (искусственно) низкими – они увеличатся, когда прекратятся субсидии.  Цены на природный газ 
быстро растут в Европе в течение последних нескольких лет.  Цены на газ на внутренних рынках 
некоторых стран все еще более низкие – и вряд ли вырастут (например, в России,...).  Регулирование 
потребления газа или переход на более дешевое топливо возможны при отоплении индивидуальных 
зданий, но очень ограничена возможность регулировать потребление газа при отоплении многоэтажных 
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зданий.  Перекрестно субсидируемые цены на газ для бытовых потребителей все еще существуют, и в 
некоторых случая имеет место нерациональная конкуренция с ЦО.  Налоговые скидки (касающиеся, 
например, НДС), сниженные (унифицированные) сборы за подключение к газовой сети и субсидированные 
сборы за распределение для бытовых потребителей являются инструментами, преимущественно 
используемыми для роста доступа к системе поставки природного газа.  В некоторых странах действуют 
различные типы схем индивидуальной социальной помощи для уязвимых потребителей газа.  Затраты на 
производство тепловой энергии резко выросли в течение последних нескольких лет в большинстве 
переходных стран, где поставка основана преимущественно на ископаемом топливе.  Потребление тепла 
очень высоко в старых зданиях, а процессы реконструкции идут очень медленно.  В таких зданиях в 
большинстве случаев у потребителей нет возможности регулировать индивидуальное потребление тепла, 
поэтому плата за отопление часто не соответствует уровню жизни.  Это может вызвать социальную 
напряженность и спекуляцию в отношении центрального отопления в целом.  Цена за центральное 
отопление должна быть конкурентоспособной по сравнению с альтернативными методами отопления во 
избежание дискриминации и ухудшения экономической ситуации существующих потребителей.  
Состоящие из двух частей цены на тепло (тарифы) и различные схемы выплат используются для того, 
чтобы обеспечить сбор денег.  Дисконтированные сборы за подключение, сниженные налоги и тому 
подобные механизмы поддержки используются для увеличения доступа к ЦО.  Во многих странах были 
введены схемы индивидуальной социальной поддержки для уязвимых потребителей тепла.  Была 
подробно описана схема социальной поддержки для уязвимых потребителей ЦО, применяемая в Литве. 
 
Далее по расписанию была презентация по теме «Новый регламент по ЦО в Польше: возможность 
тарифов ТЭЦ, утвержденных на базе метода сравнительного анализа в Польше» г-на Павла 
Богуславского, руководителя подразделения, Департамент энергетических предприятий, Управление по 
регулированию энергетики Польши (ERO). Он начал свою презентацию с того, что проинформировал 
участников о том, что новое Постановление министерства о принципах установления тарифов и 
выписывания счетов в ЦО, принятое в 2010 году, предписывает, что Председатель ERO регулирует 
деятельность предприятий ЦО (такую как выдача и отзыв лицензий, утверждение и надзор за 
применением тарифов на тепло, включая анализ и проверку затрат, расчет и публикация средней цены на 
тепло, произведенное в условиях, отличных от когенерации, и справочного индекса, установление 
обоснованного дохода на капитал от деятельности по производству тепла и т.д.)  Это также означает, что 
предприятиям, которые применяют цены и тарифы, и которые не выполняют обязанность по 
представлению тарифа Председателю ERO для утверждения, должны быть оштрафованы вплоть до 15% 
от доходов, которое оштрафованное предприятие получило от лицензионной деятельности в предыдущем 
налоговом году.  Новый регламент включает обоснованные годовые затраты для руководства 
коммерческой деятельностью в отношении поставки тепла, обоснованные годовые затраты на 
модернизацию, развитие и инвестиционные затраты в отношении защиты окружающей среды и 
обоснованный доход на инвестиции от такого рода деятельности.  Экономические стимулы, такие как 
долгосрочные тарифы, доход на инвестиции и т.д., должны стимулировать модернизацию сектора ЦО.  
Компаниями ЦО должны быть установлены тарифы, состоящие из трех частей, для производства и 
передачи тепла.  Основным отличием от существующего ценообразования, основанного на затратах, 
является то, что компании ЦО и ТЭЦ должны стать субъектами регулирования на основании 
сравнительного анализа, установления индексов затрат, долгосрочной стабильности цен и т.д. 
 
Затем г-н Лукошевичюс кратко представил «Концепции и вопросы регулирования центрального 
отопления».  В течение презентации были описаны основные концепции регулирования для сектора ЦО 
в различных странах. Были выявлены состояние и опыт регулирования ЦО в странах с «переходной» 
экономикой.  Роль государства и муниципальных институтов, влияние права собственности, планирование 
методов отопления, важность экономического органа регулирования, будущее развитие и другие вопросы, 
касающиеся центрального отопления, были проанализированы в контексте общей энергетической 
политики.  Был описан опыт, полученный в результате применения конкретных методов регулирования в 
отношении защиты потребителей. 
 
Далее г-жа Моника Габрысяк-Гутбир, советник Председателя, Средне-западный филиал, Управление по 
регулированию энергетики Польши (ERO) представила презентацию по теме «Европейский подход – 
Руководство по хорошим практикам ЕС для выставления счетов.  Обзор состояния ERGEG».  
Были представлены 3 Гражданских энергетических форума и их мнение в отношении выставления счетов 
потребителям.  Целевая группа ERGEG по полномочиям потребителей выполнила обзор состояния 
национальных органов регулирования в 29 европейских странах.  ERGEG подчеркивает необходимость 
сопоставимой информации для гарантии того, что с потребителями обращаются справедливо, что для них 
доступны наилучшие возможные сделки, и что они вправе реализовывать свое право выбора на открытом 
рынке.  Началось с того, что ERGEG, как и другие организации, проводит очень мало расследований, 
связанных с выставлением счетов потребителям тепловой энергии.  С другой стороны, измерение тепла, 
распределение тепла между квартирами внутри зданий, замер использования горячей воды, контроль 
режимов отопления и тому подобные вопросы чрезвычайно важны для большинства стран – новых членов 
ЕС, где существуют сложные отношения между поставщиками тепла и потребителями. 
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Затем была представлена презентация «Защита потребителей и полномочия на энергетическом 
рынке» г-жи Анны Беднарской, руководителя подразделения, Департамент по продвижению конкуренции, 
Управление по регулированию энергетики Польши (ERO).  Был представлен документ, изданный ERGEG, 
который назывался Обзор состояния определений уязвимых потребителей, базового поставщика и 
гарантирующего поставщика.  Понятие «уязвимый потребитель» не является общеизвестным в Европе, и 
каждая страна определяет такого потребителя в соответствии с национальной правовой базой.  Схемы 
социальной поддержки для потребителей с низкими доходами могут быть отделены от экономических 
схем (особые цены на энергию, тарифы, сборы и т.д.) и неэкономических механизмов поддержки, которые 
основаны на национальной системе социального обеспечения.  Страны ЕС поддерживают уязвимых 
потребителей разными способами, но в большинстве стран ЕС нет схем экономической поддержки для 
уязвимых потребителей, хотя все страны предоставляют социальное пособие семьям с низкими 
доходами.  Эта функция обычно не входит в компетенцию органа регулирования энергетики.  В некоторых 
странах есть регулируемые цены для уязвимых потребителей – которые обычно не рекомендуются, 
поскольку это ведет к искажению рынка.  В большинстве стран ЕС есть неэкономические системы 
поддержки, такие как защита от отключения и т.д.  Директивы по электроэнергии и газу содержат 
некоторые рекомендации по обращению с уязвимыми потребителями (особые причины и процедуры для 
прекращения подачи энергии, возможность установки счетчиков электроэнергии с предварительной 
оплатой, свободные возможности смены поставщиков и т.д.).  Затем г-жа Беднарска рассказала об особой 
инициативе Председателя ERO в отношении создания Рабочей группы по рассмотрению проблем 
уязвимых потребителей и вопросов топливной бедности.  Разрабатывается проект поправок к Закону об 
энергетике: уязвимые потребители – определяемые как те бытовые потребители, которые имеют право на 
получение временных/постоянных пособий – могут получить 30%-ную скидку на цену на энергию для 
определенного количества энергии.  Она также коснулась вопроса Корпоративной социальной 
ответственности (CSR) и особой инициативы ERO по исследованию деятельности CSR энергетических 
компаний (2010 год).  Исследование демонстрирует, что социальная ответственность энергетических 
компаний все еще находится на среднем уровне.  Однако в 2010 году были начаты образовательные 
программы, направленные на конечных пользователей, которые должны помочь описать права 
потребителей и возможные варианты выбора в рамках энергетического сектора 
 
Второй день 
Второй день был открыт презентацией «Энергетическая эффективность: опыт Польши: белые 
сертификаты» г-на Павла Плачецки, специалиста, Департамент энергетических предприятий, ERO 
Польши.  В соответствии с законодательством Польши энергетические компании, продающие 
электроэнергию, тепло или газ конечным пользователям в Польше, обязаны получать и представлять для 
погашения белые сертификаты Председателю ERO или выплачивать заместительный сбор в 
соответствии с количеством пропущенных сертификатов.  Председатель ERO должен выбирать проекты, 
которым предписывается улучшить энергоэффективность, которым необходимо получить сертификат 
энергоэффективности.  Для этого, по меньшей мере, один раз в год, регулирующий орган объявляет, 
организует и проводит тендер.  Предприятия, которые получают белые сертификаты, обязаны завершить 
проект, заявленный в тендере.  Информация о системе аудита энергоэффективности в Польше вызвала 
больший интерес и подняла некоторых вопросы и обсуждения.  Председатель ERO должен назначать 
квалификационные комиссии для проверки знаний аудиторов и отвечать за ведение реестра аудиторов.  
Такие функции для органа регулирования энергетики очень редко встречаются в других странах.  Аудит 
энергоэффективности проводится только лицензированными и зарегистрированными аудиторами.  
Основная роль энергетического аудита заключается в подготовке оценки экономической 
жизнеспособности проектов по энергосбережению.  Ожидается, что новая инициатива реестра аудиторов 
будет продвигать в Польше деятельность по энергосбережению, однако, система белых сертификатов 
считается очень сложной и трудно выполнимой на практике. 
 
Следующей темой по расписанию была «Разработка и внедрение новых правил для возмещения 
капитальных затрат, как одного из элементов балансирования интересов энергетических 
предприятий и потребителей» г-на Конрада Годзича, советника Председателя, Департамент тарифов, 
Управление по регулированию энергетики Польши (ERO).  Были описаны самые значительные 
экономические характеристики, влияющей на электросети Польши: последняя переоценка основных 
средств была проведена в 1995 году, с тех пор имел место высокий суммарный коэффициент инфляции 
(1994 = 100→ 2008 = 261) наряду с консолидацией и приватизацией распределительных компаний и 
разъединением операторов системы распределения.  Были представлены подробная история и 
статистика.  Подход органа регулирования энергетики к приватизации распределительных компаний 
включал следующие выводы: более высокая приватизационная цена ведет к более высоким будущим 
ценам на энергию (до 99.9%); более низкая приватизационная цена ведет к более низким будущим ценам 
на энергию; приватизационная цена зависит от оцененного риска инвесторов; прогнозируемое 
регулирование снижает риск.  Были подробно описаны некоторые методы по оценке стоимости сетевых 
распределительных компаний. 
 
Затем г-н Томаш Ковалак, директор Департамента тарифов, Управление по регулированию энергетики 
Польши (ERO), рассказал о «Роли смарт технологий в повышении энергоэффективности».  Это 
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включало результаты наблюдений по общей практике изменения поведения потребителей, сферы для 
возможных улучшений энергоэффективности, имеющиеся инструменты/сигналы для изменения 
поведения участников рынка и смарт энергосистемы как решение.  Различные варианты для 
осуществления энергосбережений с использованием смарт измерения и переключения работающего 
оборудования были продемонстрированы с использованием общих бытовых примеров.  Смарт измерения 
и измененное поведение потребителей могут снизить спрос на пиковую электроэнергию.  Этот сегмент 
рынка (25% от общего потребления) отвечает за самый высокий уровень кривой нагрузки.  Г-н Ковалак 
также представил смарт измерение в Польше.  Он начал свою презентацию с перечисления причин для 
развития смарт энергосистем в Польше.  Смарт энергосистемы должны быть эффективным инструментом 
для поставки энергии, системных услуг, рыночной и технической информации и гармонизации 
потребления и генерации энергии.  Позиция ERO в отношении смарт энергосистем направлена на 
открытие эластичности спроса, широкое применение инструментов DSM и распределяемой генерации, 
удаленного контроля выставления счетов и т.д.  Все государственные институты поддерживают 
внедрение смарт инструментов, и 2012 год должен быть первым годом массивного развертывания.  Были 
описаны конкретные шаги по исследованию и внедрению смарт энергосистем в Польше. 
  

II.5 Семинар: Уязвимые потребители 
 

 

II.5.1 Введение 

В мероприятии принял участие 41 представитель национальных регулирующих агентств, а также 
представители нерегулирующих министерств, занимающихся вопросами, касающимися уязвимых 
потребителей, из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Украины и Узбекистана, чтобы ознакомиться с практическим опытом прикладных практик 
регулирования в работе с уязвимыми потребителями.  Программа рассмотрела социальные аспекты 
тарификации в свете энергетического сектора и тарифных реформ, проводящихся в странах-партнерах 
Иногейт.  В результате семинара участники из регулирующих органов и министерств должны понять 
конкретные потребности уязвимых потребителей и потребителей с низкими доходами, а также их 
ограничения в плане доступности.  Программа позволила участникам узнать о вопросах доступности цен 
на энергоносители со следующих точек зрения: правовые рамки, критерии соответствия и оценки, 
решения, основанные на тарифах, и не основанные на тарифах, и процессы обучения потребителей.  
Семинар также фокусировался на соответствующих политиках и принципах ЕС.  Помимо представителей 
регулирующих органов и министерств программа привлекла 5 представителей из НПО: Ассоциация 
рабочих жилищно-коммунального сектора (Армения), Лига защиты прав потребителей (Молдова), 2 
представителей Союза потребителей Таджикистана, 1 представителя украинской общественной 
организации «Ассоциация энергетики Украины» и 3 представителей государственного акционерного 
общества «Узбекэнерго» (Узбекистан). 

II.5.2  Описание программы 

Во время двухдневного семинара участники смогли изучить следующие широкие аспекты регулирования 
энергетики: 

1. Введение: Социальные аспекты установления тарифов и реформы энергетического 
сектора. 

2. Практический пример: Социальные аспекты установления тарифов: Польша  

3. Краткое представление Регулирующего совета Энергетического Сообщества (ECRB) и 
его Рабочей группы по вопросам потребителей. 

4. Практический пример: Социальные аспекты установления тарифов в Литве. 

5. Программы образования и информирования потребителей. 

6. Определение уязвимых потребителей. 

7. Защита потребителей и укрепление положения потребителя. 

8. Точка зрения коммунальных предприятий: как коммунальные предприятия могут 
идентифицировать уязвимых потребителей, имеющиеся программы государственной 
помощи и программы энергоэффективности. 

9. Схемы социальной защиты, применяемые в энергетическом секторе. 

10. Политики снижения бедности. 
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Кроме указанного выше, исходя из предложений участников предыдущей программы, в Повестку дня 
программы включили дискуссию за круглым столом Имеющиеся экономические и неэкономические 
схемы поддержки в странах-партнерах Иногейт, информация представлялась каждой страной, 
участвующей в Программе  
 
Семинар предоставил возможность рассмотреть ситуацию и систему регулирования в схемах продержки 
для уязвимых потребителей  из стран-партнеров, участвующих в Иногейт.  Однако презентации, 
касающиеся представления систем различных стран варьировались по глубине и качеству и не все 
представили полную картину, так что сравнительный анализ затруднен.  Несмотря на различное качество 
презентаций, одной из сессий семинара, получивших наиболее высокую оценку, была сессия дискуссий за 
круглым столом.  В своих письменных оценках мероприятия участники рекомендовали больше сессий за 
круглым столом для участвующих стран, а также более обширные презентации. 
 
Семинар также предоставил возможность для формальных и неформальных дискуссий по различным 
аспектам социальной защиты уязвимых потребителей.  Дискуссии во время семинара были очень 
оживленными; во время времени, отведенного в повестке дня на вопросы и ответы, участники 
рассмотрели множество различных вопросов. 
 
Команда проекта подготовила упражнение по предварительной и последующей оценке семинара.  
Предварительный вопросник был роздан сразу после приветствия участников программы, в то время как 
оценка после мероприятия была дана участниками в самом конце семинара.  
 
В соответствии с письменной и устной оценками представителей 10 стран-партнеров Иногейт семинар 
можно считать высоко информативным и полезным.  Большинство участников были в высшей степени 
удовлетворены программой, а также и организацией. 

II.5.3 Описание первого дня программы  

 
Семинар был открыт приветственными выступлениями г-жи Аистийи Зубавичюте, модератора семинара, 
г-на Оливера Райзнера, Делегация Европейского Союза в Грузии, и г-на Гурама Чалагашвили, 
Председателя, Грузинская национальная комиссия по регулированию энергетики и водного хозяйства 
(ГНКРЭ).  Затем участников попросили кратко представиться.  
 
Первой в повестке дня была презентация г-на Эдина Заметица, Секретаря Государственной комиссии по 
регулированию энергетики Боснии и Герцеговины, Председателя Рабочей группы по вопросам 
потребителей Регулирующего совета энергетического сообщества (ECRB) Краткое представление 
Регулирующего совета энергетического сообщества (ECRB) и его Рабочей группы по вопросам 
потребителей.  Договор об учреждении Энергетического сообщества действует с 1 июля 2006 года и 
предусматривает создание крупнейшего в мире внутреннего рынка электроэнергии и газа с действенным 
участием Европейского Союза с одной стороны и следующих стран с другой: Албания, Босния и 
Герцеговина, Хорватия, Македония, Черногория, Сербия, Украина, МООНК – Косово и Молдова.  В 
соответствии с выраженной заинтересованностью следующие страны принимают участие в работе 
органов Энергетического сообщества: Австрия, Болгария, Чешская Республика, Кипр, Франция, Германия, 
Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Словения и Великобритания.  Эти 
четырнадцать стран (участники из Европейского Союза) напрямую принимают участие в работе органов 
Европейского Союза и в процедуре голосования.  Их позиции выражены голосами Европейской Комиссии.  
Грузия, Норвегия и Турция имеют статус наблюдателей в органах Энергетического сообщества.  
Энергетическое сообщество – это первый совместный институциональный проект, предпринятый 
странами Юго-Восточной Европы, которые не являются членами Европейского Союза.  В Энергетическом 
сообществе три уровня работы: национальный, региональный и панъевропейский.  Основной целью 
Договора является создание стабильных и единых рамок регулирования и рыночного пространства, 
которое будет обеспечивать надежные поставки энергии и привлекать инвестиции в сектора 
электроэнергии и газа.  Кроме того, он предполагает развитие альтернативных источников поставок газа и 
улучшение условий окружающей среды посредством внедрения мер энергоэффективности и 
использования возобновляемых источников.  Подписав Соглашение, стороны соглашения из региона 
обязуются создать единый рынок электроэнергии и газа, который будет работать в соответствии со 
стандартами энергетического рынка ЕС, с которым он будет интегрирован.  Это будет достигнуто 
постепенным включением в законодательство Acquis Communautaire ЕС, касающегося энергетики, 
окружающей среды и конкуренции, что означает реализацию соответствующих директив ЕС и 
регламентов, касающихся энергии окружающей среды.  Энергетическое сообщество будет существовать 
на протяжении 10 лет и закончит свое существование в июле 2016 года. Его существование может быть 
продлено в случае единогласного решения Министерского совета.  Несмотря на то, что изначально 
Энергетическое сообщество задумывалось как инструмент для подготовки к вступлению в Европейский 
Союз, членство было открыто для стран в области Европейской политики добрососедства (Молдова, 
Украина и Армения).  В своих учредительных документах Европейский Союз идентифицирует концепцию 
Энергетического Сообщества как ключевой компонент сильного международного партнерства с соседями 
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ЕС.  После четырех лет своего существование Энергетическое сообщество превратилось в зрелую 
организацию, которая обеспечивает солидную институциональную основу для сотрудничества, взаимной 
поддержки и обмена опытом и, таким образом,  служит в качестве модели для регионального 
сотрудничества по энергетическим вопросам. 
 
Следующая презентация по теме «Введение: Социальные аспекты установления тарифов и 
реформы энергетического сектора» была представлена г-жой Аистийей Зубавичюте, модератором 
семинара.  Г-жа Зубавичюте начала свою презентацию с предоставления исходной информации, 
связанной с Директивами ЕС, направленными на введение конкуренции в неконкурентную деятельность 
вертикально интегрированных монополий, что должно привести к либерализации, увеличению 
конкуренции в энергетическом секторе.  Для образования общего энергетического рынка в ЕС необходимы 
долгосрочные инвестиции для создания межсетевых соединений, то есть необходимо развитие 
энергосистемы, которая будет способствовать развитию конкуренции и процессу либерализации.  Эти 
предварительные требования – экономические для функционального разделения и инфраструктурные 
для инвестиций в энергосистему, оказывают существенное влияние на цены на электроэнергию.  Модель 
рынка и структура также могут оказывать влияние на цену.  Затем г-жа Зубавичюте остановилась на 
различных моделях рынка и на их характеристиках: монополистический; рынок одного покупателя; 
оптовой торговли; розничной торговли.  Чем более развитая структура существует в стране, тем больше 
предпосылок существует для функционирования рынка.  Цена на энергию для конечного пользователя 
зависит также от методов, которые применяются в PX.  Если используется метод средневзвешенной 
цены, это означает, что более дешевые генераторы не получат дополнительной прибыли, и, 
следовательно, потребители заплатят меньше.  В некоторых случаях практика показала, что более 
поздний метод PX не обеспечивает своевременные инвестиции в новые генерирующие блоки, и 
Правительству необходимо предпринимать шаги или заботиться о том, чтобы позволить рынку 
обеспечивать поставки для удовлетворения спроса, так как полученная дополнительная прибыль не 
обязательно тратится на более эффективные новые электростанции.  Другой характеристикой рынка, или 
предварительным требованием, является постепенное упразднение цен для конечных пользователей.  
Это означает, что большему количеству потребителей поставки осуществляются с использованием 
договорной цены на электроэнергию, поскольку полностью открытые рынки, где конкуренция является 
действенной, не могут сосуществовать с регулируемыми ценами для конечных пользователей в 
долгосрочной перспективе.  Если рыночные цены выше, чем цены, регулируемые государством (в 
большинстве случаев это имеет место), причины бывают разные: существование монопольного 
положения, политические решения, исторический контекст, стремящиеся к прибылям частные 
инвестиционные компании и т.д.  Сравнение цен трех розничных рынков с регулируемыми ценами 
показывает, что ситуация сильно отличается по странам ЕС.  Необходимо знать все «за» и «против» 
использования модели цены для конечных пользователей: она создает большую стабильность, но не 
приводит к дополнительным затратам в создание конкурентного рынка.  Однако она не предоставляет 
рыночные сигналы для инвесторов, она негативно влияет на эффективность энергопотребления и не 
предоставляет потребителям свободы в выборе поставщика.  Необходимо упомянуть, что в рыночных 
условиях трудно определить, какой является рыночная цена, и сделать сравнение между странами.  Для 
некоторых стран, возможно, лучше иметь регулируемые цены, если у страны нет возможности торговать 
на региональном рынке, и когда очевидны некоторые или все из следующих факторов.  Соседние страны 
не готовы открыть свои рынки, существуют различные параметры правомочности и принципы 
ценообразования, регулируемые цены всегда обоснованно ниже (старая структура, сильный орган 
регулирования), общество и политики не готовы к реформам, нет хорошо подготовленных документов или 
надзора за рынком, а создание рынка приведет к затратам, большим чем возможные выгоды.   
 
Затем г-н Эдин Заметица, Секретарь Государственной комиссии по регулированию энергетики Боснии и 
Герцеговины, Председатель Рабочей группы по вопросам потребителей Регулирующего совета 
энергетического сообщества (ECRB) провел две следующие презентации, а именно: «Введение: 
социальные аспекты установления тарифов и реформы энергетического сектора» и 
«Определение уязвимых потребителей».  В своей презентации г-н Заметица остановился на 
нормативно-правовых рамках (Директивы ЕС по защите потребителей, уязвимых потребителей).  Он 
отметил, что термин «уязвимые потребители» подразумевает ряд аспектов и должен быть тщательно 
определен.  Предполагается, что фактическое количество потребителей, которые могут попасть в эту 
категорию, будет довольно низким.  Анализ показывает, что в настоящий момент нет общего понимания 
определения уязвимых потребителей – ни в странах – партнерах по энергетическому сообществу, ни на 
европейском уровне.  Для определения любой политики, предназначенной для защиты такой группы, 
ключевым моментом является определение общепринятого критерия, такого как, например, уровень 
ежемесячного дохода.  Соответствующая оценка для стран – членов ЕС показывает, что в большинстве 
случаев, где в рамках энергосистемы существуют схемы финансовой поддержки для уязвимых 
потребителей, они применяются для «домохозяйств с доходом ниже определенного уровня»2, другие 
страны и регионы используют различные определения для уязвимых потребителей. 

                                                           
2
  Только в небольшом количестве стран другие группы потребителей (такие как пожилые люди, домохозяйства с 
детьми и инвалидами) получают экономическую поддержку, и, если они ее получают, то это часто является  
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В отношении защиты и схем поддержки, было отмечено, что на европейском уровне нет общих, поскольку 
адаптация к своим собственным обстоятельствам3 осталась на усмотрение стран – членов ЕС – но страны 
– члены ЕС используют различные решения – от более общих систем поддержки до специальных схем 
экономической поддержки для особых секторов (например, энергетики). 
 
Поддержка обычно предоставляется на экономической основе.  Подходы к тому, как финансовая 
поддержка достигает адресатов, широко отличаются от скидок на сетевые тарифы, социальных тарифов, 
компенсационных выплат и трассовых фондов для показателей, не связанных со сборами энергосистемы, 
такими как государственная помощь для отопления и правительственные субсидии.  В некоторых 
европейских странах4 и ни в одной стране-партнере нет регулируемых цен на энергию для таких групп 
потребителей.  Тем не менее, цены на энергию для конечных пользователей в странах – партнерах все 
еще регулируются (для всех потребителей или определенных групп потребителей).  Существуют 
различные способы регулирования экономических систем поддержки для уязвимых потребителей.  
Системы могут регулироваться в рамках первичного законодательства, вторичного законодательства или 
другими способами.  В большинстве стран, в которых в рамках энергетической системы есть система 
экономической поддержки, система применяется ко всем домохозяйствам с доходом ниже заранее 
установленного уровня.  Только в небольшом количестве стран другие группы потребителей (такие как 
пожилые люди, домохозяйства с детьми и инвалидами) получают экономическую поддержку, и, если они 
ее получают, то это часто является дополнением к общей экономической поддержке, которую получают 
все домохозяйства с доходами, ниже определенного уровня.  Системы экономической поддержки могут 
существовать  как внутри, так и за пределами энергетического сектора.  У стран есть различные решения 
для защиты и поддержки потребителей.  У различных стран есть различные решения в зависимости от 
зрелости их энергетических рынков и национальных традиций и структур.  Следовательно, невозможно 
оценить, являются ли определенные решения лучше, чем другие.  Во всех странах ЕС (за исключением 
Словении) есть система экономической поддержки для определенных групп потребителей (уязвимых 
потребителей), не являющаяся специально предназначенной для энергетического сектора.   
 
Потребители могут получать как экономическую, так и неэкономическую поддержку.  В статье 3 
(2003/54/EC и 2003/55/EC) подчеркивается, что в странах – членах ЕС должны применяться надлежащие 
меры для защиты уязвимых потребителей, включая меры, которые помогут им избежать отключения.  
Неэкономическая система поддержки, такая как защита от отключений, может работать как дополнение к 
системе экономической поддержки.  Обе эти системы могут создать довольно безопасную сеть для 
потребителей.  В некоторых странах нет систем неэкономической поддержки.  Однако общим для этих 
стран является то, что обязательным является информирование потребителей до отключения вследствие 
неоплаты счетов за коммунальные услуги.  В большинстве стран ЕС существует система, 
предназначенная для защиты определенных групп потребителей (уязвимых потребителей) от отключения, 
как электроэнергии, так и газа. 
 
Действенные права потребителей существенно необходимы для граждан, если они должны использовать 
возможность, предоставляемую открытыми энергетическими рынками.  Помимо нового законодательства, 
которое стремится к усилению прав потребителей на подключение к поставкам энергии, Комиссия провела 
консультацию по правам потребителей. Результат этой консультации показал ограниченный диапазон 
понимания европейцами, а в некоторых случаях странами – членами ЕС, того, как европейское 
законодательство защищает их права.  Либерализация рынка обладает громадным потенциалом для 
потребителей в плане цен, выбора, инноваций и качества услуг.  Но этот потенциал будет полностью 
реализован только в том случае, если потребители знают, что они смогут получить более выгодные 
сделки, и считают, что им легче найти такие варианты. 
 
Следующую презентацию представила г-жа Аистийя Зубавичюте, модератор программы, по теме 
«Практический пример: социальные аспекты и установление тарифов в Литве». 
 
В своей презентации г-жа Зубавичюте отметила, что в Литве, несмотря на то, что теоретически рынок 
открыт, на практике все еще может существовать только один поставщик, отсутствие выбора для 
потребителей.  Полностью открытые рынки с хорошо функционирующей конкуренцией не могут в 
перспективе сосуществовать с регулируемыми ценами.  Все страны, являющиеся переходными, должны 
были опубликовать (к 01.07.2008 г.) индивидуальный план развития, разъясняющий процесс перехода к 
конкурентному рынку и устранение регулируемых цен.  Шаги, предпринятые странами – членами ЕС в 
течение переходного периода, должны быть тщательно проконтролированы как на национальном, так и на 
дополнением к общей экономической поддержке, которую получают все домохозяйства с доходами, ниже 

                                                           
3  Также третий законодательный пакет ЕС для электроэнергии и газа только требует определения 
«уязвимых потребителей» на национальном уровне. 
4 ERGEG в своем обзоре статуса (Ref. E09-CEM-26-04) и в своем меморандуме о позиции (E07-CPR-10-
03), опубликованных в 2007 году, разъяснил, что «регулируемые цены искажают работу рынка и должны 
быть упразднены, или, где это возможно, приведены в соответствие с рыночными условиями». 
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определенного уровня ЕС.  ERGEG побуждает правительства и регулирующие органы стран – членов ЕС 
действовать быстро, чтобы создать среду, привлекательную для новых поставщиков. 
 
Защита уязвимых потребителей от возможного злоупотребления доминирующим положением остается 
необходимой на конкурентном рынке.  Однако наряду с этим должны работать инструменты, необходимые 
для обеспечения такой защиты, и поддерживать необходимые требования открытых и конкурентных 
рынков. 
 
ERGEG уверен, что, в целом, вопросы защиты потребителей и нужды уязвимых потребителей являются 
скорее социальными вопросами, нежели вопросами энергетической политики.  Обязанностью 
правительства стран – членов ЕС является определение инструментов. Это не вопрос регулирующего 
органа.  Для защиты уязвимых потребителей должны использоваться альтернативы, отличные от 
регулируемых цен для конечных пользователей.  Например, различные энергетические налоги или НДС, 
основанный на (например) доходе, географических условиях, на состоянии промышленности или 
конкуренции; на субсидиях, пропорциональных или паушальных, на социальных выгодах. 
 
Ценовое регулирование должно быть сбалансировано, чтобы не мешать открытию рынка, не создавать 
дискриминацию между поставщиками энергии ЕС и не укреплять дисбалансы в конкуренции и не 
ограничивать перепродажу.  И, наконец, должна быть определена прозрачная ценовая модель, которая 
отражает рыночные цены. 
 
В этом случае, или во время переходного периода возникает напряженность между двумя задачами: 
универсальное обслуживание и конкурентные условия.  Как можно избежать искажения рынка 
предложения?  Необходимо определение обязанностей поставщиков универсальной услуги.  Их 
возможными функциями могут быть следующие: обслуживать всех, кто не выбрал собственного 
поставщика по какой бы то ни было причине; предоставлять обслуживание только на временной основе и 
в исключительных обстоятельствах (таких как банкротство). 
 
Их ценообразование может быть следующим: регулируемым; основанным на аукционе (в Литве – в 
соответствии с юридическими поправками в Парламенте); на основании заявок; другой метод. 
 
В общем можно сказать, что в Литве нет социальных тарифов, за исключением некоторых исторических 
скидок для региональных потребителей атомной электростанции.  Тарифы на электроэнергию – 
деликатный вопрос, так как экономика страны во многом зависит от них в плане конкурентоспособности.  
Обычно должна быть сильная политическая воля, чтобы обеспечить отсутствие перекрестного 
субсидирования потребителей и их групп.  
 
Следующая презентация была Польский практический пример социальных аспектов 
установления тарифов г-жи Анны Беднарской, Управление энергетики Польши.  Что касается примера 
Польши, у нас до сих пор нет в законодательстве определения уязвимых потребителей, определенных 
категорий или приятой схемы для поддержки уязвимых потребителей.  В польском Законе об энергетике и 
во вторичном законодательстве (постановления) имеются определенные положения, которые призваны 
укрепить положение потребителей, как например: процесс утверждения тарифов на снабжение для 
бытовых потребителей.  В 2008 году Президент ERO принял документ «Дорожная карта либерализации 
цен для всех потребителей электроэнергии.  В направлении прав потребителей и действенной 
конкуренции в электроэнергетическом секторе».  В этом документе Президент ERO определил ряд 
условий, которые должны быть выполнены, чтобы было принято решение исключить ценообразование 
для бытовых потребителей из режима утверждения тарифов на электроэнергию.  
 
Энергетические предприятия могут приостановить поставки газового топлива, электроэнергии или тепла, 
если потребитель задерживает плату за полученное газовое топливо, электроэнергию, тепло или услуги, 
минимум, на месяц после установленной даты платежа, несмотря на полученное письменное 
уведомление о прекращении соглашения и о назначении дополнительного двухнедельного срока для 
оплаты имеющихся задолженностей.  Энергетическое предприятие обязано восстановить поставки 
газового топлива, электроэнергии или тепла, приостановленные сразу после того, как были 
ликвидированы причины, оправдывающие эту приостановку.  Г-жа Беднарска также рассказала о 
возможности установки счетчиков предоплаты и перечислила условия, на которых энергетическое 
предприятие может установить систему замеров с предоплатой и расчетов, используемую для расчетов 
за поставки газового топлива, электроэнергии или тепла потребителю. 
Затраты по установке системы замеров и расчетов, упомянутой в (1), несет энергетическое предприятие. 
Если потребитель не согласен на установку системы замеров и расчетов, энергетическое предприятие 
может приостановить поставку электроэнергии, или прекратить действие договора о продаже 
электроэнергии.  Относительно урегулирования споров, было упомянуто, что Президент польского НРА 
уполномочен разрешать споры, связанные с отказом заключать контракты на подключение к 
энергосистеме, контракты на продажу или контракты на передачу и распределение из-за недостаточных 
экономических условий (споров).  В этих рамках регулирующий орган действует как третья сторона и 
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урегулирует споры в соответствии с процедурой, установленной в административном праве (Кодекс 
административных процедур); таким образом, процедура является обязательной.  На основании 
процедуры регулирующий орган обязан урегулировать споры в течение 30 дней.  В Польше в конце 2010 
года был создан в Варшаве Энергетический арбитражный суд, но фактически там очень высокие сборы за 
урегулирование споров.  Минимальная плата для бытового потребителя составляет почти 675 Евро за 
дело, следовательно, плата может восприниматься как препятствие для того, чтобы воспользоваться 
альтернативным урегулированием спора (ADR).  С другой стороны, в Польше ADR для потребителей 
работает под эгидой коммерческих инспекций.  Эти альтернативные органы урегулирования споров 
доступны бытовым потребителям без какой-либо платы.   
 
В Польше ERO было лидером в продвижении идеи внедрения решений/схем для защиты уязвимых 
потребителей в секторах газа и электроэнергии с подготовкой схемы финансовой поддержки на основании 
социальной помощи.  В 2008 году ERO создало рабочую группу для работы с проблемами уязвимых 
потребителей и вопросами топливной бедности.  Основная цель этой рабочей группы заключалась в том, 
чтобы подготовить специальную программу для защиты уязвимых потребителей, подготовить 
предложение об изменении закона для реализации программы и указания источников финансирования 
системы защиты уязвимых потребителей.  Заключительный отчет был опубликован 31 марта 2008 года на 
веб-сайте ERO.  Простая схема для финансовой поддержки уязвимых потребителей была предложена к 
внедрению в Польше.  Схема была основана на существующих решениях и положениях Закона о 
социальной помощи.  С другой стороны, Президент ERO не имеет права законодательной инициативы, 
это прерогатива министра экономики.  В 2009 году Министерство экономики подготовило проект 
предложения правительства с 30% скидками по ценам на энергию и субсидиями для поставщиков из 
государственного бюджета.  По мнению регулирующего органа, предложение правительства не основано 
на положениях социальной политики, а схема слишком сложна.  Регламента для создания финансовой 
схемы для уязвимых потребителей не существует.   (Это все еще проект). 

II.5.4 Описание второго дня программы  

 
Второй день семинара был открыт презентацией Программы просвещения и информирования 
потребителей, г-на Эдина Заметицы, Секретаря Государственной комиссии по регулированию 
энергетики Боснии и Герцеговины, Председателя Рабочей группы по вопросам потребителей 
Регулирующего совета энергетического сообщества (ECRB).  
 
Потребители ЕС бомбардируются сообщениями, советами и предупреждениями.  Просвещение 
потребителей чрезвычайно важно, чтобы помочь им сделать значимый выбор и помочь потребителям 
знать и использовать свои права, когда они сталкиваются с таким переизбытком информации.  
Потребительской информации самой по себе недостаточно.  Совершенно необходимо дополнять эту 
информацию обучением потребителей, направленным на навыки, отношение и знания, чтобы помочь 
отдельным потребителям найти, понять и применить потребительскую информацию. 
 
Образование потребителей – это постоянная задача государственных органов, регулирующих органов, 
потребительских организаций, НПО, коммерческих организаций и научных кругов. 
 
Приоритеты ЕС в образовании следующие: обучать молодых людей, которые представляют уязвимую 
целевую группу, и которые будут потребителями и родителями завтра; обучать уязвимых взрослых в 
сотрудничестве с образовательными институтами для взрослых и социальными службами; заполнить 
существующий пробел на университетском уровне в защите потребителей; интеграция интересов 
потребителей в образовательные политики.  
 
И, наконец, г-н Заметица завершил свою презентацию представлением нынешних инструментов ЕК 
обучения потребителей: европейский дневник – школьный дневник, нацеленный на то, чтобы помочь 
учащимся в возрасте от 15 до 18 лет; Dolceta  – это Интернет инструмент, который предлагает 
образовательные модули, нацеленные на учителей и преподавателей, а также на потребителей; европейские 
интегрированные программы магистратуры дают будущим профессионалам возможность получить навыки 
работать как распространители потребительских политик в НПО и в государственном и коммерческом 
секторах. 
 
Следующей презентацией была презентация г-жи Анны Беднарской из Управления энергетики Польши 
Защита потребителей и укрепление положения потребителей.  Г-жа Беднарска начала свою 
презентацию с представления Корпоративной социальной ответственности (CSR), и что с того, что ERO 
участвует в продвижении идеи CSR.  Цель CSR – взять ответственность за действия компании и 
стимулировать положительное воздействие посредством своей деятельности на окружающую среду, 
потребителей, работников, сообщества, вовлеченных лиц и всех других участников в государственном секторе.  
Кроме того, компании, сфокусированные на CSR, будут активно продвигать общественные интересы, 
стимулируя рост и развитие сообщества - добровольно.  Президент ERO дважды проводил исследования по 
внедрению стратегий CSR в энергетическом секторе в Польше.  Затем г-жа Беднарска представила 
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Представителя интересов потребителей топлива и энергии, чья основная задача заключается в том, чтобы 
предоставлять информацию и помогать потребителям энергии, газового топлива и тепла; защищать интересы 
потребителей в их отношениях с энергетическими предприятиями; укреплять сотрудничество с 
энергетическими предприятиями и их организациями в рамках защиты интересов потребителей, а также 
сотрудничество с институтами и организациями, которые занимаются защитой потребителей.  Представитель 
ведет реестр отказов и возражений на отказы подключать к сетям электроэнергии и газа.  В Польше, 
Представитель интересов потребителей топлива и энергии также ведет реестр жалоб потребителей.  
Классификационная система делит жалобы по тематическим областям: газ, электроэнергия и тепло, расчеты 
по счетам, отключения и проблемы с контрактами, которые представляются организационными 
подразделениями ERO.  
 
Польские потребители энергии могут адресовать свои жалобы компаниям энергетического сектора 
(поставщиками и (или) операторам), с которыми у них имеются контрактные отношения.  Потребители, не 
удовлетворенные результатами рассмотрения жалобы, могут представить жалобу сторонним органам.  
Здесь нет четкого разделения обязанностей относительно жалобы/запроса потребителей, использующих 
сторонние органы (независимые альтернативы, или внесудебные механизмы, или органы для 
урегулирования споров).  Потребители могут направлять свои жалобы/запросы регулирующему органу, 
или местному омбудсмену по делам потребителей, или потребительской организации (правительственной 
или НПО).  Компетенция Управления энергетики Польши (ERO) ограничена в плане работы с такими 
жалобами, в отличие от компетенции по урегулированию споров, когда решения регулирующих органов 
являются обязательными по закону.  Должность омбудсмена по делам потребителей энергии была 
учреждена в 2002 году в структуре Управления энергетики Польши.  Омбудсмен занимается 
большинством жалоб/запросов.  Его мнения не являются юридически обязательными.  
 
Относительно образования и информации было упомянуто, что Президент ERO должен многое сделать, 
чтобы укрепить положение потребителей на рынке в Польше.  Важными инструментами для поддержки 
потребителей являются образование и информация.  Чтобы потребители были равноправными 
участниками рынка, важно, чтобы они знали о своих правах и использовали свои знания себе во благо.  
Из-за того, что у ERO нет конкретной компетенции для защиты потребителей, годовой бюджет получает 
ограниченные финансовые ресурсы для этой цели.  В 2010/2011 гг. Польский регулирующий орган решил 
обратиться за норвежским  грантовым механизмом в размере 352 726 Евро для образовательной и 
информационной кампании.  Проект финансировался через Норвежский финансовый механизм (85%) и 
государственный бюджет (15%).  В 2010/2011 гг. ERO провело информационную и образовательную 
кампанию под названием «Стимулирование стороны спроса энергетического рынка» - продвижение прав 
потребителей в соответствии с “acquis communautaire”, представляется общественности под названием 
«Ты можешь сменить поставщика». 
 
Следующей темой повестки дня была тема Схемы социальной защиты, применяемые в 
энергетическом секторе, первым выступлением на эту тему было выступление г-жи Аистийи 
Зубавичюте, Модератора программ, Заместителя руководителя департамента электроэнергетики, 
Национальная комиссия по контролю цен и энергетики, Литва.  
 
Как было упомянуто в предыдущих презентациях, проблемы, с которыми сталкиваются уязвимые 
потребители, касаются социальных вопросов, а не вопросов энергетической политики.  Инструменты, 
необходимые для решения таких проблем, не включают регулируемую цену для конечных пользователей. 
 
Альтернативами для работы с уязвимыми потребителями могут быть: различные энергетические налоги 
или НДС, основанный на, например, доходе, географических условиях, положении в отрасли, 
конкурентной ситуации и т.д.; субсидии – либо пропорционально, либо паушально; социальные выгоды. 
 
Как упоминалось ранее, в Литве нет социальных тарифов, но существует социальная поддержка для 
уязвимых потребителей в секторах центрального отопления и горячей и холодной воды.  Получателями 
социальной поддержки могут быть семьи из одного человека, когда заработки меньше, чем 
поддерживаемый государством минимальный заработок (SSE) (100 Евро в 2011 году).  Поддержка 
составляет до 90% разницы между SSE семьи и средним заработком в месяц.  
 
В секторе центрального отопления социальная поддержка учитывает расходы на отопление жилого 
помещения, но не должна быть выше установленной нормы стоимости энергии или топлива, а также 
устанавливает норматив, когда превышает на 20% разницу между заработками семьи и поддерживаемым 
государством заработком, исходя из размера семьи. 
 
В секторе водоснабжения, социальная поддержка дифференцирована в плане того, относится ли она к 
холодной или горячей воде: 

• Поддержка предоставляется для объема фактической холодной воды и оттока, но не более 
нормы, и не должна превышать 2% заработков семьи (лица); 
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• Поддержка в предоставлении горячей воды предоставляется, когда объем, затраты на энергию и 
топливо не выше нормы, и не превышают 5% заработков семьи (лица). 

Позднее, г-н Эдин Заметица, Секретарь Государственной комиссии по регулированию энергетики Боснии 
и Герцеговины, Председатель Рабочей группы по вопросам потребителей Регулирующего совета 
энергетического сообщества (ECRB) рассказал об Укреплении прав потребителей в третьем 
пакете о внутреннем энергетическом рынке.  Принятие пакета означает укрепление защиты 
потребителей наряду с улучшением обеспечения соблюдения требований.  Роль регулирующих органов 
претерпела значительные изменения.  Регулирующие органы с другими соответствующими агентствами 
должны позаботиться о том, чтобы осуществлялись меры защиты потребителей, и чтобы потребители 
выигрывали за счет эффективного функционирования национальных рынков.  Регулирующие органы 
будут вовлечены в активный мониторинг показателей переключений, жалоб и уровня конкуренции на 
розничном рынке.  Кроме того, потребители должны быть должным образом информированы о своем 
фактическом потреблении электроэнергии и затратах, зачастую этого достаточно, чтобы позволить им 
регулировать свое собственное потребление электроэнергии.  Относительно смарт измерений 
электроэнергии, по крайней мере, 80% потребителей, которые были оценены положительно, должны быть 
оснащены интеллектуальными системами измерений к 2020 году.  В случае, когда не производится 
экономическая оценка долгосрочных затрат и выгод, по крайней мере 80% всех потребителей должны 
быть оснащены интеллектуальными системами измерений к 2020 году. 
 
Г-н Мантас Васкела, Руководитель отдела новых продуктов и услуг, Лесто, выступил с презентацией 
«Точка зрения коммунальных предприятий: как коммунальные предприятия могут 
идентифицировать уязвимых потребителей, имеющиеся программы государственной 
помощи, программы энергоэффективности».  Г-н Васкела начал свою презентацию с перечисления 
недавних достижений/целей в плане энергоэффективности в Европейском Союзе: Повестка дня ЕС2020; 
Директива ЕС об интеллектуальных (смарт) энергосистемах: необходимость проводить анализ 
соотношения затрат и выгод (далее по тексту называется анализ CBA (сокращение по англ. названию)); 
документы ERGEG по выгодам от предоставления потребителям значимой информации об их 
потреблении энергии; Специальная Проектная группа EURELECTRIC по смарт энергосистемам и Рабочая 
группа; с 2000 года по 2011 год в ЕС было около 300 проектов смарт-энергосистем, по оценкам их общая 
стоимость составляла 5,5 миллиарда евро. 

Выгоды  смарт энергосистемы и, в частности, смарт счетчиков, широко признаны.  Смарт энергосистемы 
создают прямую связь между потребителем и электрическими компаниями на рынке и позволяют им 
взаимодействовать.  Потребители могут получать информацию о том, как они используют энергию, и 
принимать информированные решения.  Поставщикам разрешается стимулировать потребителей и, таким 
образом, способствовать балансированию электрических энергосистем.  Сети могут планировать 
отключения и потери более эффективно.  Можно отметить, что взаимные выгоды достижимы посредством 
внедрения смарт-измерений.  В настоящее время почти в каждой стране ЕС осуществляются какого-то 
рода инвестиции в проекты смарт энергосистем и смарт измерений. 
 
Относительно идентификации социально уязвимых потребителей было упомянуто, что позиция 
EURELECTRIC заключается в том, что долг не является автоматическим показателем социальной 
уязвимости. Во-вторых, важно, что не коммунальные предприятия должны определять социально 
уязвимых потребителей.  Это должны делать государственные органы.  Когда будет установлено четкое 
определение, коммунальные предприятия должны принять верный личный подход к этим потребителям, и 
важно чтобы коммунальные предприятия были заинтересованы распространять информацию о помощи и 
выгодах, которые они предоставляют нуждающимся слоям населения. 
 
На примере своей собственной компании г-н Васкела продемонстрировал, что в случае использования 
кампании Корпоративной социальной ответственности и других менее масштабных пиар кампаний 
количество жалоб от потребителей может уменьшиться, а индекс удовлетворенности потребителей TRI*M 
может быть повышен, и осведомленность об энергоэффективности можно увеличить до 52%.  Количество 
потребителей, которые претендуют на то, что проводят активный мониторинг своего потребления энергии, 
может увеличиться на 16% - почти до 50%.  В будущем ЛЕСТО планирует продолжить кампанию CSR.  
ЛАСТО проведет полный аудит всего использования электроэнергии для школ и опубликует результаты 
для широкой общественности.  ЛЕСТО и приблизительно 70 крупных компаний в Литве подписали 
протокол о деловой репутации, в котором каждая компания обещает активно проводить мониторинг своего 
потребления энергии и использовать энергию эффективно. Также запланированы технологические 
дисплеи в компаниях и школах, это будет осуществляться совместно с основными партнерами, такими как 
Phillips и Osram. 
 
Г-н Васкела также говорил о том, как компания, которая предоставляет потребителям энергетическую 
информацию об использовании энергии, может посоветовать, как использовать эту энергию эффективно, 
предоставляет услуги по претворению этого в жизнь, а также поддержку и обслуживание.  Это считается 
полным портфелем услуг. 
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Предоставляя CSR, а также то, как эффективно использовать энергию, коммунальные предприятия могут 
помочь потребителям принимать информированные решения о своем использовании энергии.  Предлагая 
уязвимым потребителям инструменты, такие как домашние дисплеи, компании могут сократить жалобы от 
своих потребителей и увеличить количество своевременных платежей.  Такие действия также 
увеличивают удовлетворенность потребителей.  Кроме того, информация о таких типовых моделях и 
потребителях должна быть передана СМИ, что будет стимулировать потребителей осуществлять 
мониторинг и эффективно использовать свою энергию.  
 
Далее г-н Васкела говорил о наилучших практиках работы с уязвимыми потребителями в Европе, таких 
как размещение относительно большого объема информации на счетах за электроэнергию, возможно с 
подробностями о потреблении потребителя, даже рекомендуется сравнивать потребление с предыдущим 
месяцем и с таким же месяцем предыдущего года, что может стать сигналом для уязвимого потребителя; 
также важно, когда потребление уязвимого потребителя вышло за допустимый уровень, использовать 
персонифицированный процесс взимания долга; также чрезвычайно важно, при работе с уязвимыми 
потребителями, у которых есть задолженность, дать им возможность погасить долг в течение более 
длительного периода времени.  Однако это следует сделать наряду с подписанием соглашения о том, что 
потребитель признает, что долг правильный по сумме, что в будущем облегчит обращение в суд, если 
необходимо, но в основном это даст компании средство защиты от злоупотребления этим вариантом. 
 
Основные выводы из информации, представленной в презентации, заключаются в том, что 
энергоэффективность – это не бремя, а возможность для компании получить больше, вкладывая меньше; 
компании следует стимулировать участвовать в такой деятельности; CSR – это эффективный и 
экономичный способ для продвижения рационального потребления энергии; CSR через продвижение 
информации и «концепцию измерения» является эффективным инструментом для сведения к минимуму 
страданий потребителей;  Предлагая потребителям информацию и инструменты для уменьшения их 
энергетической неэффективности, компании скорее выиграют, нежели проиграют. 
 
Следующей темой была тема Политики сокращения бедности, представленная г-ном Эдином 
Заметица, Секретарем Государственной комиссией по регулированию энергетики Боснии и Герцеговины, 
Председателем Рабочей группы по вопросам потребителей Регулирующего совета энергетического 
сообщества (ECRB).  Топливная бедность – это взаимодействие трех различных областей политики: 
энергетика, жилье и доходы.  Понимание и оценка явления топливной бедности влекут за собой 
понимание этих областей и их взаимодействия.  Понятие топливной бедности только начинает появляться 
в большинстве европейских стран как определенный вид бедности.  Топливную бедность можно 
определить как трудности домохозяйства, иногда даже неспособность, в достаточной мере отапливать 
свое жилье по приемлемой цене. 
 
Затем г-н Заметица остановился на подробностях каждого последствия топливной бедности: риски и 
воздействие на физическое здоровье; риски и воздействие на психическое здоровье; ухудшение жилья; 
избыточные долги (меньше располагаемого дохода на другие предметы первой необходимости, такие как 
продукты питания и транспорт); выброс CO2 (энергетическая эффективность жилья и его деградация 
ведут к увеличению энергии, потребляемой для поддержания адекватного стандарта отопления). 
 
Относительно хорошей практики и общих результатов в топливной бедности было отмечено, что 
топливная бедность – это сложное явление, и действия и меры могут работать в направлении трех 
различных целей: сокращать цены на энергоносители для домохозяйств («сторона цен на энергию»);  
повышать энергоэффективность зданий, занимаемых уязвимыми домохозяйствами («сторона 
энергоэффективности»), обязательства и усилия по информированию или обучению домохозяйств 
рациональному использованию энергии и энергосбережению; они могут работать в социальной области, 
укрепляя людей с низкими доходами, насколько возможно («сторона доходов домохозяйств»).  Очевидно 
каждую «хорошую практику» нужно поддерживать Планом коммуникаций и обучения: информация 
необходима, чтобы осведомить граждан, основных действующих лиц и других субъектов о возможности, в 
то время как обучение позволит донести информацию до технических специалистов, лиц, принимающих 
решения, и других. 
 

II.6 Семинар по Последствиям политики энергоэффективности для 
регулирования  

II.6.1 Введение 

В мероприятии приняли участие 39 представителей Национальных регулирующих органов и 
представителей нерегулирующих министерств, вовлеченных в вопросы, связанные с 
энергоэффективностью, а также представители местных органов по вопросам энергоэффективности и 
других неправительственных организаций, имеющих отношение к данным вопросам, а также 
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представители энергокомпаний из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, 
Киргизстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Программа касалась вопросов введения в 
политику ЕС по энергетике и изменению климата, а также других направлений. Кроме того, была 
представлена политика ЕС по преодолению препятствий на пути энергоэффективности и вновь 
предложенная директива по вопросам энергоэффективности. В программе были затронуты конкретные 
примеры работающих регулирующих органов стран ЕС по вопросам энергоэффективности (ЭЭ), мер по ее 
соблюдению, а также их роли в ее продвижении. На семинаре состоялась презентация некоторых 
компаний (работающих в области распределения и передачи) таким образом, чтобы представители стран 
- партнеров по Иногейт могли наилучшим образом понять  роль энергокомпаний в мероприятиях, 
связанных с энергоэффективностью, а также преимуществ ЭЭ для компаний и конечных потребителей. 
Мероприятие заключилось презентациями и открытыми обсуждениями потенциальных препятствий 
внедрению энергоэффективных технологий в странах с переходной экономикой и возможностям по их 
преодолению. Семинар касался соответствующей политики и руководящих принципов ЕС в отношении 
регулятивных концепций и вопросов энергоэффективности. Помимо представителей регулирующих 
органов и министерств, в программе принимали участие 6 представителей энергокомпаний Казахстана: 
АО "Самрук-Энерго", ТОО "Корпорация Казахмыс", АО "Самрук-Казын", Центрально-Азиатской 
Электроэнергетической корпорации» и 2 представителя НЭК АО "KEGOC", а также один представитель 
правительственной организации:  миссии USAID в Казахстане.  
 

II.6.2 Описание программы 

В течение 3х-дневного семинара участники имели возможность изучить широкий спектр следующих 
вопросов регулирования энергетики: 
 

• Введение: Определение понятия энергоэффективности (ЭЭ), Основания для 
мероприятий по ЭЭ, показатели энергоэффективности 

• Изучение конкретного случая: Энергоэффективность в Казахстане 
• Пакет ЕС по энергетике и климатическим изменениям, Политика ЕС по преодолению 

барьеров ЭЭ  
• Опыт стран ЕС в отношении обязательств энергокомпаний в отношении ЭЭ  
• Изучение конкретного случая: Энергоэффективность в Португалии: Полученные 

уроки 
• Программы поддержки ЭЭ: Финансовые меры, Торгуемые сертификаты, 

Энергоаудит 
• Программы поддержки ЭЭ: Эффективность конечного потребления 
• Программы поддержки ЭЭ: Смарт-измерение (умный учет) 
• Энергоэффективность в производстве электроэнергии и отопления 
• Изучение конкретного случая: Производство энергии на основе биомассы в условиях 

нормативно-правовой базы Венгрии – Уроки, полученные из опыта работы 20 МВт 
проекта Szakoly 

• Эффект для потребителей и энергокомпаний; Перспективы для энергокомпаний; 
Роль энергокомпаний и распределительных компаний (стандарты планирования 
взаимосоединений по некрупным системам возобновляемых источников энергии)  

• Обсуждение за круглым столом: Роль национальных Регулирующих органов и других 
правительственных организаций по поддержке энергоэффективности конечных 
потребителей 

• Обсуждение за круглым столом: Потенциальные препятствия на пути реализации 
политики по ЭЭ в странах с переходной экономикой и возможности преодоления 
этих препятствий   

 
В дополнение к вышеизложенному, по предложению участников предыдущих программ, в повестку дня 
данной Программы был внесен круглый стол по  Существующим механизмам стимулирования и 
поддержки энергоэффективности и возможным препятствиям в странах-партнерах Иногейт и 
другим соответствующим вопросам, поднятым каждой страной, принимающей участие в Программе.  
 
Семинар дал возможность рассмотреть текущую ситуацию и систему регулирования по вопросам 
энергоэффективности, политику по преодолению препятствий в отношении энергоэффективности, а также 
вновь предложенные директивы по энергоэффективности. Презентации систем различных стран были 
разнообразны по своей глубине и качеству и, таким образом не смогли дать полную картину и провести 
сравнительный анализ. Несмотря на разное качество презентаций, одним из самых ценных моментов 
семинара стало обсуждение за круглым столом. Участники (в своих письменных оценках) рекомендовали 
проведение большего количества круглых столов для стран-участниц и более длительные презентации. 
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На семинаре также была предоставлена возможность для формальных и неформальных обсуждений 
различных аспектов энергоэффективности. Обсуждения во время семинара были яркими; участники 
задавали множество вопросов выступающим в части «вопросов-ответов» повестки дня. 
 
Команда проекта подготовила анкеты для предварительной и окончательной оценки семинара. 
Предварительные анкеты были розданы после вступительного слова, а окончательные были заполнены 
участниками по завершению семинара.  
 
Согласно письменным и устным оценкам представителей 9 стран-партнеров ИНОГЕЙТ семинар считался 
весьма информативным и полезным. Большинство участников были довольны программой и ее 
организацией.  
Первая презентация повестки дня была представлена г-ном Люком Веррингом, старшим регулятором 
международной программы по энергетике Clingendael, Нидерланды. Он представил вводную лекцию к 
семинару на тему: Введение: Определение понятия энергоэффективности (ЭЭ), Основания для 
мероприятий по энергоэффективности, Показатели энергоэффективности. 
 
Г-н Верринг заявил, что в начале семинара важно договориться об определении понятий 
энергоэффективности и энергосбережения. Энергоэффективность означает меньшие затраты энергии на 
эквивалентный уровень экономической деятельности. Энергосбережением является абсолютное 
снижение объема потребляемой энергии и может быть реализовано за счет повышения 
энергоэффективности, но и других факторов, таких как снижение экономической активности и изменение 
отношения к вопросу энергопотребления.  
Задачи в ЕС выражаются в экономии энергии, но окончательной целью является достижение 
поставленных задач путем мобилизации неиспользованного потенциала экономически выгодной 
энергоэффективности. 
 
Причиной всемирного продвижения энергоэффективности является необходимость ответа на два 
глобальных вызова:  

- Сложности с обеспечением достаточного объема энергии 
- Изменения климата  

 
Климатические изменения представляют серьезную угрозу для жизни и благосостояния миллионов людей. 
Понятно, что климат меняется. Практически доказано, что деятельность человека является одной из 
основных причин нарушения баланса парниковых газов в атмосфере. Похоже, что общий эффект от 
изменения климата может сделать планету очень неприятным местом для проживания. Необходимы 
совместные усилия и энергоэффективность является не самым худшим средством борьбы с изменением 
климата. 
 
Повышение энергоэффективности зачастую экономически выгодно, что в теории означает, что рыночные 
силы стимулируют и создают спрос на нее. Однако невидимая рука рынка не работает надлежащим 
образом из-за нескольких его недостатков. Поэтому в задачу и обязанности правительств входит 
вмешательство и создание мер по смягчению и устранению таких недостатков рынка.  
 
Энергоэффективность часто рассматривается как улучшение энергоемкости (количество энергии, 
необходимое для производства определенного количества продукции или на единицу ВВП). Однако, 
существуют независимые факторы, которые могут привести к снижению энергоемкости, такие как 
экономическое развитие и структурные изменения экономики, что затрудняет использование этого 
показателя для оценки прогресса или определения общих политических задач. Поэтому задачи чаще 
всего определяются через энергосбережение. Основная трудность заключается в определении исходных 
данных (как обычно), из которых рассчитывается экономия. 
 
Следующий доклад был сделан принимающей стороной с изложением ситуации в Казахстане. Г-н Нурлан 
Алдабергенов, Глава Агентства по Регулированию Естественных Монополий (АРЕМ) Республики 
Казахстан представил обзор ситуации в Казахстане в области обеспечения энергоэффективности 
посредством Тарифной политики государства. 
 
Согласно его докладу основными направлениями тарифной политики являются: повышение 
инвестиционной привлекательности регулируемой сферы, ресурсосбережение и энергосбережение. В 
сфере передачи и распределения электроэнергии работает 21 РЭО и 104 предприятия по передаче 
электроэнергии. 
 

 РЭО – региональные операторы 
электросетей  

Другие предприятия по передаче 
электроэнергии 
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Текущее положение Все РЭО работают с применением 
инвестиционных (среднесрочных) 
тарифов  

7 предприятий по передаче электроэнергии 
работают с применением инвестиционных 
(среднесрочных) тарифов  

Перспективы С 2013 года для расчета тарифов РЭО 
будет применяться новый эталонный 
метод (по рекомендации ЕБРР).  

Переход на работу с применением 
инвестиционных тарифов на среднесрочный 
период для обеспечения выполнения 
инвестиционных программ  

 
Предложено внести изменения в нормативные акты, чтобы обязать компании по передаче 
электроэнергии, а не только РЭО, работать по инвестиционным (среднесрочным) тарифам и передать 
государственные организации по передаче электроэнергии на баланс АО Самрук-Казын. В докладе было 
отмечено, что всего на 2011-2020 гг., исходя из существующего тарифа, необходимо инвестировать 727.8 
млн. долларов США (106.9 млрд. тенге). 
 
Затем г-н Алдабергенов рассказал о преимуществах эталонного метода, который будет использоваться в 
Казахстане, и заключаются в следующем: рассмотрение эффективности деятельности РЭО на основе 
различных показателей (например, количество потребителей, объем предоставляемых услуг, затраты, 
длина линий электропередачи и мощность трансформаторных подстанций); способность РЭО выделять и 
оптимизировать расходы на передачу самостоятельно в пределах дохода от установленного тарифа; 
способность РЭО повысить свою инвестиционную привлекательность, которая может выражаться в 
оптимизации деятельности, технологий, повышении производительности  труда и сокращении 
эксплуатационных расходов РЭО; возможность оценки потенциала повышения эффективности каждого 
РЭО и возможность постановки соответствующих задач в рамках тарифного регулирования; законом 
установлен срок введения тарифов РЭО с использованием эталонного метода – 1 января 2013 г. 
 
Что касается сфер транспортировки нефти и газа по трубопроводам, то в данном направлении работают 
39 естественных монополий, в том числе: 

-  По транспортировке нефти: 3 субъекта естественных монополий 
Включая АО КазТрансОйл (в виде части АО Самрук-Казын) 

-  По транспортировке газа: 36 субъектов естественных монополий 
Включая АО ITsA и АО КазТрансГаз Аймак (в виде части АО Самрук-Казын) 
 
В настоящее время ситуация такова, что существует 3 субъекта естественных монополий, работающих по 
инвестиционным (среднесрочным) тарифам (которые не являются частью АО Самрук-Казын). 
Планируется переориентация остальных субъектов естественных монополий на работу с использованием 
инвестиционных тарифов на среднесрочной основе, что даст возможность обеспечить выполнение 
инвестиционных программ. Ожидается достижение следующих результатов:  

• Повышение привлекательности для инвесторов; 
• Стабильность и предсказуемость тарифов для потребителей; 
• Повышение качества услуг посредством инвестирования в модернизацию активов. 

 
Для обеспечения экономии электроэнергии на нее установлены дифференцированные тарифы: 
В зависимости от объема потребления: завершена работа по внедрению 2-го уровня тарифов во 
всех регионах Республики Казахстан. Потенциальная монетарная выгода от внедрения 
дифференцированных тарифов составляет около 13,6 млн. долларов США (2010 г.).  

  
По результатам 2010 года:  

• Экономия электроэнергии составила около 248 млн. кВт/ч или 2.3% общего объема потребления 
электроэнергии населением; 

• Экономия топлива – около 62 тыс. т угля (порядка 1 000 вагонов); 
• Сокращение выбросов загрязняющих веществ (твердых частиц) – около 27 тыс. т); 
• Экономия средств потребителей в сумме около 20.4 млн. долларов США; 
• Для потребителей появилась возможность выбора тарифного плана. 

 
Наконец, г-н Алдабергенов рассказал о текущей ситуации: проводится работа по введению 3-го уровня 
системы дифференциации (например, в рамках пилотного проекта к концу 2011 года будет введена 3-х 
уровневая дифференцированная схема в Кызылордынской области для потребителей, на долю которых 
приходится более 150 кВт/ч). 
 
Три других тематических исследования дали участникам представление о некоторых иных аспектах 
Энергоэффективности в Казахстане.  



Наращивание потенциала для устойчивого регулирования энергетики в Восточной Европе и 
Центральной Азии     Окончательный отчет 
Контракт №: 2009/228300 
 
 
Г-н Николай Коробовский, Управляющий директор по энергетике ТОО " Корпорация Казахмыс" 
рассказал о  Роли предельных ставок в восстановлении электростанций на примере Экибастуз-
ГРЭС-1; Влиянии максимальной ставки на реабилитацию энергогенерирующих предприятий в 
Казахстане. 
 
Г-н Коробовский также рассказал об инвестиционных проектах на период 2009-2015 гг.: 
 

 
 
Докладчик сказал, что введение предельных тарифов в 2009 году позволило начать ремонтные работы и 
ввод в эксплуатацию мощностей, необходимых для обеспечения прогнозируемого роста потребления 
электроэнергии в Казахстане. К концу 2012 года запланирован ввод в эксплуатацию блока №8 мощностью 
500 МВт, в 2014 году блока №2 мощностью 500 МВт и в 2016 году блока №1 также мощностью 500 МВт. 
Каждый энергоблок мощностью 500 МВт способен генерировать до 3 млрд. кВт/ч электроэнергии в год, 
тем самым обеспечивая основную часть роста энергопотребления Казахстана. 
 
Г-н Еркын Амирханов, Член Совета Директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация» (АО «ЦАЭК») представил доклад на тему Энергоэффективность в Инвестиционной 
Программе АО «ЦАЭК». Он рассказал о росте установленных мощностей с представлением графиков и 
цифр, а также о повышении эффективности производства. Он также рассказал о кредитах ЕБРР и ИИФ на 
реконструкцию теплосетей. Наконец, он описал основные решения касательно реконструкции 
электросетей, в частности: 

✦ Замена устаревшего оборудования в целях сокращения технологических потерь и 
повышения надежности снабжения потребителей. 
✦ Внедрение АСКУЭ, включая АСКУЭ бытовых потребителей. 
✦ Замена голых проводов для SIP в целях сокращения коммерческих потерь 
электроэнергии.  
 

Ожидаемые результаты реконструкции сетей отопления и электроснабжения: 
✦ Сокращение потерь теплоэнергии с 34% до 26% - или 600 000 Гкал; 
✦ Сокращение «технологических потерь» электроэнергии с 13% до 10%; 
✦ Ликвидация коммерческих потерь 
✦ Сокращение потребления топлива на 225 000 т с сохранением необходимого для 
потребителей уровня производства тепла; 
✦ Снижение выбросов загрязняющих веществ; 
✦ Автоматизация тепловых пунктов; 
✦ Автоматизация технологических комплексов; 
✦ Ремонт дренажных насосных систем. 

 
Последним докладчиком выступал г-н Жандос Медеуов, Главный менеджер производственно-
технического департамента АО «Самрук-Энерго». Г-н Медеуов поделился своим опытом относительно 
Путей достижения энергоэффективности в энергогенерирующей сфере Республики Казахстан. 
 
Его доклад содержал в числе прочего следующие данные: 
 
По состоянию на 1 января 2011 года: 

- В эксплуатации находилось 66 электростанций 
- Установленная мощность – 19 440 МВт 
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- Потребление электроэнергии в 2010 году составило 83.8 млрд. кВт/ч 
- Генерация электроэнергии в 2010 году составила 82.3 млрд. кВт/ч 

 
Структура производства по типу источника генерации в Казахстане выглядит следующим образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Основной областью повышения энергоэффективности является усовершенствование производства пара в 
паротурбинных установках.  
Каждый доклад представителей Казахстана был интересен и вызывал живые и интересные обсуждения. 
 
Следующий доклад был также сделан г-ном Люком Веррингом, старшим регулятором международной 
программы по энергетике Клингендейл (Нидерланды), на этот раз на тему Пакет ЕС по энергетике и 
климатическим изменениям, Политика ЕС по преодолению барьеров ЭЭ. 
 
Г-н Верринг подчеркнул, что ЕС хочет играть ведущую роль в борьбе с изменением климата и в то же 
время находится в растущей зависимости от импорта ископаемых видов топлива. Кроме того, ЕС хочет и 
далее развивать свою глобальную конкурентоспособность. 
 
Прежде, чем углубляться в содержание принятых решений в данном политическом контексте, г-н Верринг 
сказал, что было бы полезно разъяснить участникам семинара из стран, которые не входят в ЕС, процесс 
принятия решений и внедрения законодательства в ЕС. 
 
Задачи 20-20-20, поставленные в 2008 году были подтверждены в ходе дальнейших заседаний Совета 
Европы и окончательно введены юридическими актами, предложенными Еврокомиссией и принятыми 
Европарламентом и Советом министров. Задачи состоят в следующем: 

 Сокращение выбросов парниковых газов на 20% по сравнению с уровнем 1990-х годов 
(временные рамки); 

 Увеличение доли возобновляемых источников в конечном энергопотреблении до 20% 
(также временные рамки); 

 Движение к 20% повышению энергоэффективности (не ограничивается временными 
рамками) путем имплементации национального законодательства. 

 
Справедливости ради стоит отметить, что изменение климата может стать крупнейшим глобальным 
вызовом, однако обеспечение бесперебойности поставок также является важным фактором в постановке 
ЕС данных задач в этой сфере. 
 
Для реализации задач 20-20-20 приняты следующие оперативные меры:  

 Директива по Системе торговли квотами на выбросы (ETS) 
 Решение о разделении бремени по сокращению выбросов парниковых газов в сферах, не 
связанных с ETS 

 Директивы по когенерации, связанные с повышением энергоэффективности зданий и 
электрооборудования и т.д. Мероприятия ЕС в транспортной сфере. 

 Директива 2009/28/EC по содействию в использовании энергии из возобновляемых 
источников (на замену Директив 2001/77 и 2003/30) 

 
Было дано разъяснение содержания и порядка внедрения данных законодательных инструментов – за 
исключением мер, принимаемых в сфере энергоэффективности конечных потребителей – так как они 
были запланированы к детальному обсуждению на более поздней стадии семинара. 
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Последний План действий по энергоэффективности, опубликованный Комиссией в 2011 году, кажется, не 
рассчитывает на ETS и рассматривает (с 2013 года) обязательные цели по эффективности, а также 
обязательное применение передовых технологий в качестве условия получения новых разрешений и 
продления старых. Кроме того, новые намерения в отношении эффективности использования энергии 
касаются удвоения усилий к 2020 году с увеличением упора в сторону повышения эффективности в 
бытовой сфере. 
 
Было отмечено предложение Комиссии по новой Директиве, замещающей Директивы по ТЭЦ и услугам в 
сфере энергообеспечения, что будет далее обсуждаться в ходе семинара. 
 
Во второй половине дня программа продолжилась докладом Опыт ЕС по обязательствам 
энергокомпаний в отношении стимулирования энергоэффективности  г-на Эойна Лиса, 
Партнера компании Eoin Lees Energy; Старшим советником Проекта по оказанию помощи регуляторам 
(RAP) в Европе. 
 
Вначале г-н Лис представил RAP, Проект по оказанию помощи регуляторам. Во время своего доклада г-н 
Лис сконцентрировал внимание на следующих темах:  

� Уточнение терминов касательно Обязательств энергокомпаний (ECO) (также известных как 
обязательства по энергоэффективности и Белые сертификаты (БС));  

� Детализация ключевых принципов и вмешательства регулирующих органов; 
� Краткая характеристика ситуации в ЕС в 2008 году с имеющимися результатами и последние 

достижения по ECO в 2011 году; 
� Объяснение важности ECO  в Национальных планах по энергоэффективности (NEEAP) тех стран-

членов, где существуют ECO; 
� Объяснение преобладания ECO над ростом цен на поставку электроэнергии и сокращением 

выбросов CO2; 
� По окончанию, г-н Лиз выразил свое мнение о том, работают ли ECO.  

 
 
Докладчик подчеркнул, что энергоэффективность (ЭЭ) не осуществляется до степени, где «разумный 
экономист» может сделать прогноз с учетом рыночных барьеров. ECO существуют только из-за того, что 
Правительство вмешивается в деятельность энергорынка с требованием к энергокомпаниям по 
стимулированию энергосбережения в помещениях и/или домах свободных потребителей. В этом смысле, 
ECO играют такую же роль, как и в других случаях вмешательства в работу энергорынков, например, при 
использовании Сертификатов на  Торговлю квотами по выбросам ЕС или Зеленых Сертификатов (по 
возобновляемым источникам). 
 
Все ECO в ЕС действуют по одному принципу – обязательства требования от энергокомпании 
доказательства повышения энергоэффективности свободного конечного потребителя в результате ее 
деятельности – для этого она получает Белый сертификат (WC), детально описывающий достигнутый 
уровень энергосбережения. 
 
Что касается затрат: 
 

 Затраты на мероприятия по энергоэффективности покрываются энергокомпаниями (субсидии), 
включая вклад потребителей, домовладельцев (в особенности социальных), местных органов 
власти, благотворительных фондов, производителей и т.д.; 

 Затраты энергокомпаний на маркетинг, продажи, отчетность, планирование (в Великобритании 
оцениваемые затраты составляют около 18% прямых расходов энергокомпаний на 
энергоэффективность); 

 Отчетность и мониторинг по энергосберегающим проектам при соблюдении энергокомпанией 
поставленных задач (в Великобритании выполняется организацией Ofgem (Органом по 
регулированию энергетики)  - прогнозируемый объем составляет <0.1% затрат энергокомпаний в 
2010 г.); 

 Затраты ресурсов Правительства на постановку задач каждые несколько лет и инвестиций в 
разработку и развитие  

 
Относительно потенциальной роли регуляторов, они: 

 Могут устанавливать задачи по энергосбережению – но лучше, если этим будут заниматься 
национальные Правительства, поскольку существует политический баланс, который должен быть 
достигнут между экономическими, экологическими и социальными последствиями внедрения 
ECO; 

 В Италии и Великобритании регулирующий орган является администратором ECO; задачи 
включают пропорциональное распределение общей цели между отдельными компаниями, 
утверждение общих принципов проекта до его начала; проверку надлежащего внедрения и 
реализации проекта в плане оправдания энергосбережения, учета прогресса компании в 
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отношении целей (или дополнительных целей), установлении административных требований и 
технических процедур и т.д. (например, привлечение экспертов); 

 Предоставляют регулярные отчеты Правительству и налагают штрафами компании, которые не в 
состоянии достичь заданных целей (что никогда не случалось). 

 
 
ECO изначально происходят в результате двусторонних договоров между компаниями, на которые 
возложены договора и участниками энергоэффективного рынка (например, компаниями, занимающимися 
утеплением, розничными торговцами электрооборудования, установщиками систем отопления и т.д.). 
Согласно схемам белых сертификатов Италии и Франции все аккредитованные стороны, а не только 
выполняющие обязательства энергокомпании могут получать в собственность белые сертификаты. 
Данные белые сертификаты могут, в принципе, в дальнейшем проданы.  В Италии существует некоторое 
развитие ESCO, но большинство итальянских БС, полученных сторонами, не наделенными 
обязательствами, находятся в собственности компаний, принимающих участие в мероприятиях по 
энергоэффективности. Большинство ECO требуют проверки качества установленных мощностей на 
энергоэффективность для гарантии «положительного опыта энергоэффективности», а также улучшения 
качества введенных мощностей. 
 
Последний доклад (14 сентября) был представлен г-ном Хосе Бразом, Членом Совета директоров 
Органа регулирования энергетических услуг Португалии, на тему Практический пример: 
Энергоэффективность в Португалии и уроки программы. 
 
Для начала г-н Браз представил соответствующую политику ЕС в сфере энергетики, а именно: 
 
Зеленая книга – Европейская стратегия для устойчивой, конкурентной и безопасной энергетики. 
Разрабатывает общие и взаимосвязанные области Европейской энергетической политики. 
 
Директива 2006/32/EC по энергоэффективности конечных потребителей и энергетическим услугам, 
которая устанавливает обязательство для стран-членов ЕС определиться с планом действий по 
достижению энергосбережения на уровне 1%/ в год до 2016 г.  
 
Пакет по климату и энергетике (пакет задач 20-20-20): Сокращение выбросов парниковых 
газов/Увеличение доли возобновляемой энергии/Снижение энергопотребления 
 
Второй Стратегический Энергетический Обзор 
 
План восстановления европейской экономики: Инвестиции в инфраструктурные и технологические 
проекты (включая проекты по энергоэффективности)    
 
Второй Стратегический Энергетический обзор (исполнение) 
 
Новая Директива по электроэнергетике (2009/72/CE) касается необходимости повышения 
энергоэффективности “… регулирующий орган должен строго рекомендовать, чтобы 
электроэнергетические соглашения оптимизировали использование электроэнергии, например, 
предоставляя услуги по регулированию энергопотребления, разрабатывая инновационные формулы 
ценообразования или вводя разумные системы измерения или смарт измерения там, где это 
представляется возможным".  
 
8 марта 2011 года Еврокомиссия выпустила Коммюнике "План по энергоэффективности 2011"  . 
 
Для гарантирования поставок энергии в Европу и сокращения выбросов парниковых газов Пакет ЕС по 
климатической и энергетической политике устанавливает следующие амбициозные цели до 2020 года:  

�  Сокращение выбросов парниковых газов, как минимум на 20% уровня 1990-х годов (30%, 
если другие развитые страны примут на себя аналогичные обязательства) 

�  Увеличение уровня использования возобновляемых источников (ветра, солнца, биомассы и 
т.д.) до 20% общего производства энергии (в настоящее время ± 8.5%) 

�  Сокращение энергопотребления на 20% прогнозируемого уровня 2020 года – за счет 
повышения энергоэффективности 

Более амбициозные задачи разработаны до 2050 года. 
 
Энергоэффективность дает возможность тройного выигрыша, нацеленного на: 

•  Борьбу с изменением климата 
• Повышение надежности энергоснабжения 
• Снижение расходов в рамках Евросоюза 
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Г-н Браз детально представил "План по энергоэффективности 2011" . 
 
Энергоэффективность является одни из самых рентабельных способов обеспечить бесперебойные 
поставки энергоносителей и сократить выбросы парниковых газов. Энергоэффективность может 
рассматриваться в качестве самого крупного энергоисточника Европы. 
Последнее заседание Комиссии предполагает достижение Евросоюзом только половины целевого 
снижения на 20% к 2020 году. В декабре 2010 года Европарламент потребовал постановки задач по 
энергоэффективности. 
  
Комиссия предлагает двухступенчатый подход к реализации цели: 
1/ Первый этап – страны-члены ЕС устанавливают национальные ориентировочные цели по 
энергоэффективности и создают собственные программы.  
2/ Второй этап – в  2013 году Комиссия оценит, реализуют ли национальные программы по 
энергоэффективности европейскую цель в размере 20%. Если обзор 2013 года покажет, что общие цели 
ЕС вряд ли будут достигнуты, тогда Комиссия предложит юридически объединить национальные цели до 
2020 года.  
Основная эффективность энергосбережения заключается в зданиях. 
 
После этого был представлен Национальный план действий по энергоэффективности (PNAEE) – данный 
план (PNAEE) предусматривает широкий спектр программ и мер, насущных для Португалии в целях 
осуществления задач, обусловленных Директивой 2006/32/EC. PNAEE устанавливает цель по 
энергосбережению на уровне 9,8% к 2015 году. 
Второй день начался с подведения итогов и результатов предыдущего дня Модератором с 
предоставлением таким образом, возможности участникам задать дополнительные вопросы и получить 
необходимые разъяснения при необходимости. Первый доклад дня на тему Схемы поддержки 
энергоэффективности: Финансовые меры, Торгуемые сертификаты, Энергоаудит был сделан г-ном 
Золтаном Лонтаи, Офис менеджером компании GEA EGI Hungary и его коллегой г-ном Андрашем 
Палом, Руководителем проекта, GEA EGI Hungary. 
 
Докладчики отметили чрезвычайный рост воздействия человека на экосистемы для удовлетворения 
возрастающего в геометрической прогрессии спроса человечества на материальные услуги и товары. 
Существующее развитие человечества не может поддерживаться. Это выражается в вымирании видов, 
истощении природных ресурсов, загрязнении окружающей среды и возрастающей социальной 
напряженности. Устойчивое развитие требует существенного изменения отношений между человеком и 
природой, а также между людьми.  
 
Результаты имитационного динамического моделирования “World 3”  (разработанного Donella Meadows, 
Dennis Meadows и Jorgen Randers) предупреждают нас, что глобальный кризис неизбежен при 
продолжении существующего развития мира. Основными причинами вызова станут климатические 
изменения и дефицит ресурсов. И то и другое тесно связано с энергетикой. Климатические изменения 
вызваны использованием ископаемых видов топлива и один из наиболее важных – нефть – истощается. 
Согласно данным независимых аналитиков впереди нас ожидает феномен пика добычи нефти. После 
пика добычи нефти ежедневный спрос на нее не будет удовлетворяться. Легкая нефть закончилась и 
ежегодно с 1984 года потребление нефти превышает открытие ее месторождений. Рассматриваемые 
сценарии предусматривают рост спроса на нефть с 85 млн. баррелей/день до 105 млн. баррелей/день к 
2030 году. Доказательств того, что будет так, не существует. Пик добычи нефти, возможно, послужит 
причиной глобального энергетического кризиса и спровоцирует определенный коллапс. На данный момент 
отсутствует общее понимание о временных рамках и возможных последствиях пика нефтедобычи.  
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Изменение климата связано с широким использованием ископаемых видов топлива. Необходимы 
немедленные и радикальные меры для предотвращения катастрофических последствий. Планы по 
смягчению изменения климата (так называемые дорожные карты) включают 80% сокращение выбросов 
парниковых газов к  2050 году. К сожалению, нет эффективной организации мирового масштаба, которая 
могла бы возглавить совместные усилия государств. Под эгидой ООН (UNFCCC5) осуществляются 
международные переговоры по изменению климата. С 1995 года и по сей день, сторонами регулярно 
проводятся конференции, однако, без серьезных прорывов в данном направлении.  
 
Стратегией № 1 по ослаблению климатических изменений и борьбе с истощением природных ресурсов 
является энергоэффективность. Энергоэффективность:  
 

 Способствует сокращению выбросов парниковых газов;  
 Замедляет истощение традиционных источников энергии, дает больше времени на переход 
человеческого общества к другой энергетической системе; 

 Снижает требования к капиталу, необходимому для инфраструктуры энергетики;  
 Замедляет истощение других видов природных ресурсов, таких как железо и редкие металлы, 
снижает загрязнение воздуха, использование пресной воды и другие нагрузки на окружающую 
среду; 

 Стимулирует технологическое развитие; 
 Создает новые рабочие места и способствует получению доходов на местном уровне; 
 Помогает передать властные полномочия от транснациональных корпораций местным общинам. 

 
Роль энергетических правительств является довольно важной. В то время как повышение 
энергоэффективности интересует все человечество, определенные влиятельные лица с ограниченным 
горизонтом планирования заинтересованы в обратном. Энергетические правительства являются теми 
органами, которые могут представлять интересы общества, и, при необходимости, выступать в 
противовес любым частным интересам.  
 
Существует множество определений понятия энергоэффективности, включая технические, финансовые и 
социальные. Каждая концепция содержит идею о более эффективном использовании энергии для 
предоставления технических, финансовых и социальных услуг. Мероприятия, повышающие 
энергоэффективность, могут быть лучше поняты посредством концепции об энергетической цепи и 
рациональном игроке на рынке. Первая концепция состоит в том, что когда усилия по повышению 
энергоэффективности должны прилагаться на каждом этапе процесса преобразования энергии особое 
внимание должно быть уделено энергоэффективности конечных потребителей. Более высокая 
энергоэффективность конечных потребителей может снизить объем и стоимость инфраструктуры 
энергетики. Рациональный игрок рынка действует в соответствии с экономической рациональностью. В 
качестве игроков рынка могут выступать как частные лица, так и организации, такие как промышленные 
компании или муниципальные органы. В случае, если игроки рынка не действуют в соответствии с 
экономической рациональностью, то это связано с рыночными барьерами. Наиболее известные рыночные 
барьеры состоят в следующем:  
 

 Недостаток информации об энергопотреблении и затратах; 
 Недостаточные финансовые инвестиции; 
 Плохое понимание технологий; их применение может быть опасно; 
 Недостаточная должная информация о возможностях энергоэффективности; 
 Недостаточная мотивация рыночного игрока, краткосрочное мышление; 
 Слабый управленческий потенциал.  

 
Существуют стратегии по преодолению данных барьеров. Они называются схемами поддержки. 
 
Они состоят из разнообразных мер по энергоэффективности и могут быть разбиты по следующим 
направлениям: 

a) Изменение в поведении приводит к снижению спроса на энергоуслуги и материальные товары; 
b) Более эффективная эксплуатация энергосистем или оборудования; 
c) Совершенствование инфраструктуры для повышения энергоэффективности; 
d) Замена, модернизация или переоборудование техники и технологий для повышения 

энергоэффективности. 
 
Примерами более (или менее) эффективного использования энергии являются: 

 Избежание чрезмерного отопления зданий в результате лучшего контроля; 
 Использование систем регулирования энергопотребления; 
 Оптимизация процессов; 
 Рациональное планирование работ и процессов; 

                                                           
5 Рамочная Конвенция ООН по изменению климата  
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 Энергосознательная диспетчеризация автопарков; 
 
Инвестиционные мероприятия включают в себя: 

 Замена ламп накаливания на компактные флуоресцентные или замена газовых котлов на 
конденсационные; 

 Энергетическая модернизация зданий; 
 Замена технологий на промышленных предприятиях; 
 Модернизация уличного освещения населенных пунктов; 
 Установка оборудования по утилизации отработанного тепла; 
 Модернизация электро-, газо- и теплосетей для сокращения потерь. 

 
Золотые правила по поддержке энергоэффективности могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Обеспечение информацией об энергопотреблении и затратах. 
2. Сделать использование энергии дорогостоящим. 
3. Мотивировать конечных потребителей экономить электроэнергию. 
4. Сделать технологии энергоэффективности доступными. 
5. Предоставить информацию о возможностях ЭЭ. 
6. Запретить по возможности чрезмерный расход энергии. 
7. Снизить финансовое бремя инвестирования в ЭЭ. 
8. Помочь клиентам в управлении проектами по энергоэффективности. 

 
Так называемый обратный эффект предполагает, что доступ к энергоэффективным технологиям не 
снижает автоматически спрос на энергию. Конечные потребители стремятся потратить сэкономленные 
средства на дополнительные энергоуслуги или иное материальное потребление. Обратный эффект может 
нейтрализовать благотворность энергоэффективности. Технологии не приведут к повышению 
энергоэффективности сами по себе; обучение конечных потребителей и развитие их осведомленности 
также имеют большое значение.  
 
Существует широкое разнообразие схем поддержки, начиная от непосредственной поддержки до систем 
«ограничения и торговли квотами». Инструменты энергоэффективности должны разрабатываться в 
соответствии с особенностями определенной страны. Необходимо учитывать государственное 
устройство, социально-культурная среда и бизнес-модель энергетической сферы. Энергетические 
правительства стран с переходной экономикой должны разрабатывать свои собственные схемы 
поддержки энергоэффективности.  
 
Инструменты схем поддержки энергоэффективности всегда имеют целевую группу, каким-то образом 
финансируются и должны администрироваться и контролироваться. Данные инструменты определяются 
некоторыми законодательными актами. Схемы можно классифицировать следующим образом: 
 

1. Юридические и регулирующие инструменты 
2. Финансовые инструменты 
3. Рыночные инструменты 
4. Влияние на конечных потребителей путем информирования 
5. Управление спросом и программы реагирования на спрос 
6. Добровольные соглашения 
7. Централизованное отопление 
8. Стимулирование производства энергии из возобновляемых источников 
9. Стимулирование комбинированного производства тепла и электроэнергии 
10. Иные/комплексные программы 
11. Ведущий пример: стимулирование госсектора 

 
Правовые и нормативные инструменты могут использоваться для регулирования деятельности 
коммунальных предприятий или прямо касаться конечных потребителей. Ниже перечислены инструменты 
регулирования коммунальных предприятий: 

 Обязательное использование возобновляемой и когенерационной электроэнергии. 
 Использование льгот на альтернативную энергию. 
 Приоритетный доступ к сети. 
 Соответствие ожиданиям регулирующего органа с целью максимальной экономии средств 
потребителя перед инвестированием в генерацию или развитие сетей. 

 Регулирование выписывания счетов и предоставление иной информации потребителям. 
 Чистое измерение: конечные потребители могут сами производить возобновляемую энергию и 
вычитать ее из закупаемых объемов. 

 
Инструменты для конечных потребителей включают:  

 Стандарты эффективности сооружений 
 Минимальные требования по эффективности к электроприборам 
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 Стандарты уровня выбросов для транспортных средств. 
 
Среди схем поддержки энергоэффективности важнейшую роль играют финансовые инструменты. Они 
могут сделать потребление энергии более дорогим, а сохранение дешевым. Набор финансовых 
инструментов состоит из:  

 Грантов и субсидий для инвестирования в энергоэффективность 
 Льготных займов 
 Налоговых кредитов 
 Интернационализации внешних затрат: энергетическое и экологическое налогообложение. 

 
Гранты и субсидии для инвестирования в энергоэффективность должны способствовать вложению 
средств в ЭЭ. Программы субсидирования обычно финансируются из государственного или местных 
бюджетов. Обычно они управляются государственными агентствами и контролируются этими же 
агентствами или нанятыми для этих целей третьими лицами. Гранты и субсидии являются надежными 
инструментами влияния на рынок.  
 
Программы льготного кредитования также могут использоваться для содействия инвестированию в 
энергоэффективность. Они предполагают инвесторам более низкие ставки и лучшие условия. Такие 
льготные кредиты могут предоставляться только по проектам, финансируемым банковскими 
учреждениями. В отличие от программ субсидирования они могут предоставить также больший объем 
средств для инвестирования.  
 
Посредством налоговых кредитов финансовое бремя предприятий, инвестирующих в 
энергоэффективность, значительно уменьшается. Правила налогового кредитования должны быть 
ясными и однозначными. Налоговые кредиты должны предоставляться таким образом, чтобы не нарушить 
работу рынка.  
 
Энергетическое и экологическое налогообложение делает энергопотребление более дорогим, что в свою 
очередь делает энергосбережение более привлекательным. Энергетические налоги, если они должным 
образом интегрированы в программу переложения налогового бремени, могут эффективно помочь в 
реструктуризации экономики. Плохо разработанные программы переложения налогового бремени могут 
оказать негативное влияние на конкурентоспособность отдельных отраслей.  
 
Рыночные инструменты включают в себя торгуемые белые сертификаты, торговлю квотами на выбросы, 
проведение тендеров по энергоэффективности и продвижение ESCO’s.  
 
Торгуемые зеленые сертификаты (TGC) налагают обязательство на розничных поставщиков закупать 
предписанный объем возобновляемой энергии или энергоэффективных услуг. Они считаются рыночным 
инструментом, который не может быть заполитизирован. Им присущи следующие характерные черты:  
 

 Они вписываются в свободный энергорынок; 
 Стоимость определяется спросом-предложением (рынком); 
 Конкуренция со стороны производителей может привести к снижению цен на сертификаты и цен 
на электроэнергию для конечных потребителей; 

 Можно достичь целевой нормы возобновляемой энергией; 
 Нет необходимости в бюджетном финансировании, за исключением администрирования; 
 Продвижение технологического развития. 

 
Энергоаудит также является эффективным инструментом повышения энергоэффективности. Энергоаудит 
предоставляет рекомендации по энергосбережению в следующих категориях:  

 Лучшая эксплуатация или использование; 
 Внедрение передовой практики управления; 
 Инвестиционные вложения. 

 
Методология энергоаудита состоит из:  

 Анализа процессов и аппаратного обеспечения (включая инфраструктуру и сооружения); 
 Анализа данных коммунальных предприятий; 
 Локальных замеров; 
 Понимания факторов, влияющих на энергопотребление (человеческих и технических); 
 Разработки показателей; 
 Сравнения данных энергоэффективности с базовыми показателями. 

 
Энергоаудиты способствуют пониманию важности энергии, определяют роль и ответственность 
потребителя энергии и раскрывают возможности энергосбережения. Энергоаудиты, безусловно, полезны, 
однако возникает вопрос финансовых расходов. Потребители могут не захотеть тратить время и деньги на 
аудит. В таком случае могут помочь следующие схемы поддержки:  
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 Обязательный аудит крупных энергопотребителей; 
 Ввод паспортов зданий; 
 Субсидирование программ аудита; 
 Энергоаудит как условие получения инвестиционных субсидий; 
 Наращивание потенциала программ для энергоаудиторов; 
 Разработка баз данных и других целевых инструментов аудита; 
 Усовершенствование доступа к инструментам аудита; 
 Аудит, предлагаемый коммунальным предприятиям. 

 
Следующим в повестке дня был доклад на тему  Схемы поддержки энергоэффективности: 
Эффективность конечного потребления г-на Люка Верринга (г-н Верринг является старшим 
регулятором международной программы по энергетике Клингендейл, Нидерланды).  
 
Докладчик поделился с участниками своим опытом и знаниями и сказал, что кроме местных и 
национальных схем субсидирования в качестве стимулов повышения энергоэффективности конечных 
потребителей в ЕС есть все правовые инструменты. 
 
На сегодняшний день существуют следующие инструменты: 

 Директива 2010/30/EU по маркировке 
 Регламент 1222/2009 по маркировке шин 
 Стандарт экономичного энергопотребления электроприборов 
 Директива 2009/125/EU по экологическому проектированию 
 Директива 2010/31/EU по энергетическим характеристикам зданий  
 Директива 2006/32/EU по услугам в сфере энергетики 

 
Первые три инструмента относятся к маркировке продукции и могут быть обязательными (Директива и 
Регламент) или добровольными (Стандарты энергопотребления) инструментами повышения уровня 
осведомленности общественности об энергоэффективности товаров, таким образом, устраняя 
информационную пропасть, являющуюся недостатком рынка. 
 
При отсутствии надлежащего стимулирования покупателя или невозможности принять сбалансированное 
и обоснованное решение должны применяться стандарты эффективности товаров. Это может 
осуществляться посредством системы экологического проектирования, которая действует в отношении 
широкого спектра стандартов продукции и учитывает полный жизненный цикл товара. 
 
Директива по энергетическим характеристикам зданий направлена на решение рыночных проблем, 
связанных с недостаточной информированностью о средствах стимулирования и отсутствием авансовых 
возможностей инвестирования в данной сфере. 
 
И наконец, Директива по услугам в сфере энергетики обязывает власти, поставщиков энергии и 
розничные распределительные компании внести свой вклад в реализацию 9-летнего плана по 
достижению совокупных целей повышения энергоэффективности. 
 
В продолжение темы о Схемах поддержки энергоэффективности, г-н Мантас Васкела 
(Руководитель по новым товарам и услугам, Лесто, Литва) представил доклад по Смарт-замерам. 
 
Были отмечены две основные темы взаимосвязи между Смарт-замерами и энергоэффективностью: 

• Взаимодействие и связь с потребителем 
• Тарифы в зависимости от времени потребления и контроль нагрузки потребителя 

Третью тему можно определить как прямая связь между энергоэффективностью и платформами смарт-
энергосистем, что является смарт-измерением. 
 
Почему смарт-замеры и смарт-энергосистемы важны в вопросе энергоэффективности? 
Последние обсуждения в EURELECTRIC и многие встречи в более широких европейских кругах обратили 
внимание на факт, что вопрос стоит не в том, является ли смарт-измерение важным в продвижении 
энергоэффективности, а в уровнях энергоэффективности, которые могут быть достигнуты с применением-
смарт-замеров и платформ смарт-энергосистем или без них.  
 
Смарт-энергосистема создает треугольную связь между поставщиком, сетевой компанией и 
потребителем.  

 
Это позволяет сторонам действовать осознанно по отношению друг к другу и таким образом наиболее 
эффективно использовать электроэнергию каждой из сторон, удешевляя ее потребление.  
 
Как можно влиять на поведение потребителя? 
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Смарт-измерение позволяет компаниям предоставлять потребителям исторические данные и данные о 
реальном  использовании, давая им, таким образом, возможность принимать информативные решения по 
энергопотреблению. Факт того, что данная информация является полезной, явно подтверждается 
существованием таких компаний как Eco1 или AlertMe, которые предоставляют решения «после счетчика» 
для контроля энергопотребления и дополнительно получают $100 за такие системы, даже если такие 
системы гораздо более функционально ограничены по сравнению с готовыми системами смарт-замеров. 
Компания ЛЕСТО уже неоднократно доказывала на различных примерах, что информирование 
потребителя сказывается на его поведении. Мы можем продемонстрировать это на примере конкретного 
случая потребления, с зелеными квадратами, указывающими на платежи и синими – на предоставленную 
потребителю информацию. 
 
Во-первых, можно отметить, что платежи довольно нерегулярны и структура потребления изменчива. 
Также, абсолютно понятно, что «постоянная сетевая» нагрузка  составляет 0,5 кВт/ч в день. После 
контакта с данным конкретным потребителем и обсуждения структуры его потребления потребитель 
сократил нагрузку на 20%, подтвердив, таким образом, факт влияния информации на поведение.  
Некоторые другие исследования показывают, что с использованием передовых систем информирования 
потребителей можно достичь уровня экономии до 40%. 
 
Результаты информирования 
Предоставление информации в режиме реального времени помогает изменить представление об 
электроэнергии не как налоге, а как товаре. Контролируя свое потребление в режиме реального времени, 
потребитель получает представление об «отдаче» каждого киловатта использованной электроэнергии – и 
какие преимущества от этого получает он или она. Это создает прямую измеряемую связь между 
потреблением электроэнергии и расчетом за нее. 
Более того, данная информация может влиять не только на тех потребителей, которые пытаются 
сократить сумму своих счетов, но и на экологически подкованных и знающих о выбросах и остатках CO2. 
 
Тарифы, зависящие от времени потребления 
Данные тарифы (TOU) на сегодняшний день являются одним из самых простых и эффективных способов 
поощрения потребителя в его энергопотреблении, а смарт-энергосистема в свою очередь является 
наилучшим способом достижения этого результата. 
После перерыва Модератор семинара г-н Валдас Лукошевичюс (Модератор программы и независимый 
эксперт, Литва) продолжил заседание своей презентацией по Энергоэффективности в сфере 
производства электроэнергии и централизованном теплоснабжении. 
 
По его опыту, все виды топлива становятся все более и более дорогими из-за растущего спроса на 
мировых рынках, в то время как дешевые ресурсы становятся менее доступными и появляются новые 
экологические требования. Улучшение энергоэффективности производства электроэнергии и 
централизованного теплоснабжения (ЦТ) может стать одним из лучших способов снизить потребление 
топлива и повысить энергоэффективность всей энергетической системы. Однако, прогресс в этой области 
все еще медленный в большинстве стран с высоким уровнем энергопотребления.     
 
Обзор ситуации в европейских странах с повышением энергоэффективности производства 
электроэнергии и централизованного теплоснабжения указал на широкий спектр мер, которые можно 
разбить на несколько групп:  

I. Правовые и нормативные инструменты. Государство может устанавливать правовые 
требования для энергокомпаний, отраслей и домохозяйств и применять финансовые санкции (или 
иными мерами регулирования) за их несоблюдение. Органы регулирования энергетики имеют 
возможность наложения запрета на экономически невыгодные энергетические процессы. Другой 
путь заключается в приобретении/обязательстве или гарантии закупки обязательного объема 
когенерации или зеленой электроэнергии, центрального теплоснабжения или иных видов 
эффективной (поддерживаемой) энергии. Данный вид схем поддержки существует во многих 
странах, включая те, на которых присутствуют очень либерализованные энергорынки. 

II. Финансовые меры нацелены на стимулирование инвестиций в энергоэффективное 
оборудование и технологии, улучшение эксплуатации станций с оптимальным уровнем 
энергоэффективности и подобные задачи. Основными примерами инструментов снижения затрат 
в связи с повышением энергоэффективности являются льготные тарифы, фискальные стимулы 
(налоговая поддержка), инвестиционное стимулирование (инвестиционные субсидии) и др.  

III. Рыночные стимулы  (торгуемые сертификаты, тендеры и управление спросом). Данные меры 
направлены на поддержку максимальной энергоэффективности на национальных (региональных) 
рынках с оптимальным уровнем инвестирования – когда приоритет отдается в зависимости от 
экономической эффективности энергосберегающих мероприятий. 

IV. Добровольные соглашения, которые являются обязательствами по повышению 
энергоэффективности или сокращению энергопотребления игроками рынка в ходе консультаций 
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или переговоров с органами государственной власти. Такие обязательства должны помочь в 
более быстром достижении задач государственной политики.  

V. Тендеры представляют собой альтернативную, основанную на рынке, меру для продвижения 
инициатив энергоэффективности, состоящую из разработки тендерного механизма для выбора 
наиболее действенных мер. Основной целью данного инструмента является содействие 
внедрению мер энергоэффективности при строительстве новых электростанций и реконструкции 
существующих энергетических мощностей. 

VI. Энергетические аудиты предназначены для проверки, мониторинга и анализа преобразования 
энергии, процессов передачи и использования и может включать предоставление технических 
отчетов, содержащих рекомендации по повышению энергоэффективности и план действий по 
мерам внедрения. 

VII. Образовательная и информационная деятельность, как правило, требует предоставления 
информации регулирующим органам, обществу, существующим и потенциальным потребителям 
и другим повышения уровня их осведомленности об энергоэффективности в цепи поставки 
энергоносителей. Такая информация подчеркивает необходимость стимулирования для 
сокращения потерь энергии и поощряет энергокомпании на обмен опытом.  
 

Все изложенные меры теоретически могут использоваться для стимулирования энергоэффективности в 
производстве электроэнергии и централизованном теплоснабжении, но в каждом конкретном случае 
необходимо выбирать определенные в зависимости от общей административной структуры 
энергетической отрасли отдельной страны и вписываться в общую энергетическую политику. Основной 
задачей регулирования энергоэффективности является модернизация экономических стимулов 
национальной экономики, энергокомпаний и потребителей (как покупателей энергии и 
налогоплательщиков) для достижения прогресса в данной области.  

Следующий доклад под названием Практический пример: Производство энергии на основе 
биомассы в условиях регулирования Венгрии – Уроки, извлеченные из проекта Саколи 
мощностью 20 МВт  был представлен представителями венгерской GEA EGI Hungary: г-ном 
Золтаном Лонтаи, офис-менеджером и г-ном Андрашом Палом, Руководителем проекта. 

Третий день семинара начался таким же образом, как и второй: Модератор подвел итоги предыдущего 
дня. Опять же, участникам была дана возможность задать вопросы и, при необходимости, попросить 
разъяснения по обсужденным вопросам.  
 
Первый доклад на тему Выгоды для потребителей и коммунальных предприятий; Перспективы 
коммунальных предприятий; Роль коммунальных предприятий и распределительных компаний 
(стандарты планирования подключений к распределительным сетям (подключение к сетям 
небольших систем производства энергии из ВИЭ), был представлен г-ном Мантасом Васкелой, 
Руководителем по новым товарам и услугам, Лесто, Литва.  
 
В рассмотрении темы были подняты следующие основные вопросы: 

• Почему компания ЛЕСТО начала поддерживать энергоэффективность, и какую ценность для себя 
она в этом видит? 

• Какие выгоды потребителям несет энергоэффективность? 
• Какие выгоды поставщиков и распределительных сетей, а также сетей передачи? 
• Какой должна быть роль коммунального предприятия и как оно может регулироваться? 

 
Следующей темой обсуждения стала Роль национальных Регуляторов и других государственных 
институтов в поддержке энергоэффективности. Перед открытием дискуссии на данную тему г-н 
Роберт Либерман (бывший регулятор, г. Чикаго, США; Глава, Проект по содействию регулированию) 
имел вступительное слово со своей презентацией.  
 
Г-н Либерман сказал, что меры по энергоэффективности позволяют снизить общий спрос (или рост нового 
спроса) в то же время устойчиво выполняя системные требования. При более низкой стоимости для 
системы оставлять стоимость для потребителей доступной по сравнению с другими альтернативами. 
 
Он отметил, что энергоэффективность, которая является экономически эффективной с общественной 
точки зрения, сталкивается с рядом препятствий, над преодолением которых должны работать 
государственные политики. Некоторыми из самых существенных препятствий являются следующие: 
 

 Более высокая себестоимость: Эффективные здания и оборудование экономят средства на 
протяжении своего срока службы, но могут требовать больших начальных затрат. Сегодня 
потребители, главным образом, ценят наличные средства или просто их не имеют. Такая более 
высокая себестоимость служит главным антистимулом для инвестиций потребителей в 
энергоэффективность оборудования и зданий.  
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 Искусственно низкие тарифы: Тарифы зачастую не отражают реальных затрат 
электроэнергетической отрасли по поставке электроэнергии. Некоторые тарифы субсидируются; 
большинство не отражает пиковых цен.  Результат: истинная ценность эффективности не ясна и 
потребители недостаточно инвестируют в энергоэффективность. 

 
 Не включаются социальные затраты: Тарифы также не отражают непосредственно экологические 
и социальные затраты (загрязнение окружающей среды, перемещение людей, аварии в шахтах, 
дефицитное водопользование и т.д.). Результат: ценность эффективности для общества 
занижена, что также ведет к недостаточному инвестированию в энергоэффективность 
коммунальными предприятиями и потребителями. 
 

 Конфликт интересов:  Происходит, когда участник, осуществляющий первоначальную покупку 
или инвестиции, не является тем же самым лицом, которое использует здание или оборудование, 
или который оплачивает счета или несет долгосрочные расходы.  Существует множество 
примеров:  

 Строители и разработчики пытаются ввести в эксплуатацию низкие по себестоимости и менее 
эффективные здания и оборудование с большим сроком службы.  

 Жильцы, не оснащенные счетчиками = отсутствие сигнала к эффективному использованию 
установленного оборудования или приобретению собственного эффективного оборудования.  

 Оплата жильцами счетов = меньше стимулов у домовладельца устанавливать эффективное 
оборудование.  

 Отсутствие информации: Это препятствие может быть результатом недостаточной или ложной 
информации, предоставленной производителем или поставщиком оборудования, или 
неспособности потребителя понять предоставленную информацию.  

 Характеристика товара: Непонятность для потребителя характеристик товара является частой 
причиной отказа от покупки нового товара. Часто энергоэффективные товары, являющиеся 
новыми на рынке, страдают от отсутствия доверия, ограниченного гарантийного срока или 
отсутствия доверия к гарантии. Этот вопрос становится особенно острым, когда поставщики не 
хотят принимать товар обратно при низком качестве его работы.  
 

Круглый стол продолжился следующим вопросом: Круглый стол: Потенциальные препятствия 
внедрению политики ЭЭ в странах с переходной экономикой и потенциальные инструменты по 
их преодолению. Г-н Валдас Лукошевичюс (Модератор программы и независимый эксперт, Литва) вел 
данную дискуссию. Участники обсудили ситуацию в каждой стране: кто формирует стратегические задачи, 
и какая организация занимается этим вопросам. Они ознакомили друг друга с обновленной информации о 
формировании общей энергетической политики и ее применению в отношении потребителей. 

II.7 Учебники по регулированию 

II.7.1 Введение 

Во время третьей промежуточной фазы проекта стало понятно, что была значительная экономия на 
непредвиденных расходах по проекту до августа 2011г. Таким образом, ЭРРА предложила своим 
экспертам, чтобы они разработали четыре учебника по основам регулирования,  которые будут отражать 
результаты проекта, и таким образом, сделают вклад в институциональную память программы.  Они в 
значительной мере будут способствовать основным задачам проекта, продвигая и защищая хорошую и 
здоровую практику регулирования в энергетике с особым упором на укрепление мер по 
энергоэффективности (ЭЭ), использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и центрального 
отопления (ЦО) в странах-партнерах программы Иногейт.  Четыре учебника будут отражать следующие 
основные темы проекта: 
 

1. Регулирование возобновляемой энергии – с особым вниманием к смарт-измерениям и 
управлению потреблением 

2. Аспекты регулирования центрального отопления 
3. Аспекты регулирования мер энергоэффективности 
4. Социальные тарифы и уязвимые потребители 

 
Учебники в основном полагаются на разные проектные программы, организованные по четырем основным 
темам: (1) Регулирование возобновляемой энергии, (2) Сложности регулирования политики 
энергоэффективности, (3) Уязвимые потребители и возможные схемы поддержки, (4) 
Сложности регулирования центрального отопления. Цель учебников – представить хороший обзор 
существующей политики Европейского Союза (регулирование, директивы и цели), национальных планов 
действий, и практических примеров, если таковые имеются – вместе с приемлемыми политическими 
инструментами. В частности в тексте подчеркиваются возможные концепции регулирования  и 
инструменты регулирования. Информация в учебниках старается представить не только роль 
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регулирующих органов, но также роль коммунальных предприятий в вышеупомянутых четырех областях и 
выгоды имеющейся политики для потребителей и коммунальных предприятий. Публикации пытаются 
сосредоточить внимание на возможных барьерах при внедрении такой политики в странах с переходной 
экономикой и на возможности снятия этих барьеров. Они основаны на соответствующей международной и 
Европейской хорошей практике регулирования, принимая во внимание существующее состояние дел и 
возможности стран-партнеров Иногейт, и осуществляют соединение этих факторов с рекомендациями 
хорошей практики регулирования.  
 
Авторы учебников – это одобренные эксперты проекта и другие эксперты, занимающиеся  вопросами 
регулирования в энергетике, имеющие значительный опыт практики регулирования на национальном и 
международном уровне, поэтому учебники основаны на хорошем знании соответствующего 
законодательства и практики ЕС.  Список авторов представляет международно-признанных экспертов по 
определенным темам, многие из них являются практикующими регуляторами или бывшими, и тем самым 
привносят особую ценность в учебники. Большинство авторов участвовали на всех заседаниях, семинарах 
и курсах обучения, проходивших под эгидой проекта. Это участие позволило им узнать об основных 
особенностях и политике регулирования стран - партнеров Иногейт. Кроме того команда проекта 
пригласила команду экспертов заняться проверкой содержания этих учебников. ЭРРА попросила 
регулирующие органы Венгрии, Польши, Румынии и Турции назначить экспертов, которые могли бы 
подтвердить, что эти публикации действительно представляют существующую ситуацию в регулирующих 
органах перечисленных стран и Европы в целом. 
 
Объем учебников составляет 50-70 страниц, и они основаны на следующих специальных знаниях: 

• Материалы семинаров и курсов обучения, которые использовались на мероприятиях по проекту 
• Соответствующие методические материалы региональной ассоциации органов регулирования по 

энергетике (ЭРРА) 
• Соответствующие международные публикации партнерских организаций ЭРРА 
• Соответствующие инструкции и правила регулирования Европейского Союза 

 

II.7.2 Учебник: Регулирование возобновляемой энергии  

 
Учебник подготовили три эксперта Регионального центра исследования политики в области энергетики: Д-
р. Питер Кадерьяк, Сусанна Пато и Пальма Солноки. При подготовке учебника эксперты полагались на 
результаты конференции, материалы, презентации и дискуссии, которые проходили во время курса 
обучения ERRA/ИНОГЕЙТ  по теме Регулирование ВИЭ в сентябре 2010 г в Минске. Более того, они 
использовали исследования, проводившиеся  различными европейскими организациями (такими, как 
CEER, EEA, ERGEG, EWEA, ETSO) чтобы проанализировать существующую европейскую политику и 
практику в области регулирования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
 
В то время как большинство стран-партнеров Иногейт ввели различные схемы поддержки 
возобновляемых, все же есть необходимость получить полную картину существующей международной 
практики регулирования ВИЭ с особым вниманием к общей политике ЕС. Разработки в области 
возобновляемых требуют новых подходов и действий национальных правительств, они также требуют 
того, чтобы органы регулирования разрабатывали новые задачи и полномочия. В то время как 
полномочия по внедрению регулирования окружающей среды остаются у органов регулирования 
окружающей среды, органы регулирования энергетики также должны понимать каково их влияние и 
каковы новые вызовы в регулировании. Регулирующие органы энергетики должны активно разрабатывать 
тарифы, регулировать доступ к сети и разрабатывать режимы возобновляемых/зеленых сертификатов для 
производителей, чтобы  продвигать внедрение новых технологий. Связанный с этим вызов – это 
способствовать введению систем смарт сетей и смарт измерений, с необходимыми законодательными 
рамками и условиями регулирования. 

 
Учебник уделяет внимание производству возобновляемой энергии, а также обсуждает основной 
экономический инструмент, используемый в Европе, в направлении экологически чистой экономики: 
торговлю выбросами. Кроме акцента на производстве, учебник уделяет особое внимание вопросам сети и 
будущему широкомасштабному  размещению распределенной генерации электроэнергии на 
возобновляемых. Это делается с точки зрения органа регулирования, обсуждается потенциал смарт-
измерений и смарт-сетей, для снижения использования электроэнергии и координации потребления 
электроэнергии с поставкой. 
 
Публикация делится на три основные главы. Первая посвящена пониманию феномена, называемого 
изменением климата и реагированию международной и европейской политики с особым акцентом на 
европейскую схему торговли выбросами (EU ETS). Вторая описывает технологии производства 
электроэнергии на ВИЭ, их схемы поддержки и стимулы для операторов системы распределения и 
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передачи широко подключать производство электроэнергии на возобновляемых источниках. Третья часть 
делает упор на явлениях смарт-измерений и смарт-сетей и их влиянии на распределенную генерацию и 
реагирование потребления. Приложения обеспечивают дополнительную информацию и примеры, 
дополняющие основной текст.  
 
Уроки и рекомендации из публикации можно свести к следующему: 
 
Скептицизм в отношении использования возобновляемой энергии часто исходит от финансовых ресурсов, 
которые государство тратит на субсидии для производства электроэнергии на возобновляемых (ВИЭ-Э). 
Это может особенно ощущаться в странах, где счета за электроэнергию составляют значительную часть 
общего дохода домохозяйств и где доступ к соответствующему уровню энергоуслуг ограничен из-за низкой 
платежеспособности (энергетическая бедность). Соответственно желание потребителей разработать 
экономически эффективное регулирование ВИЭ-Э оправдано. В этом отношении регулирование должно 
обладать некоторыми фундаментальными характеристиками:    

• Так как большая часть производства ВИЭ-Э зависит в основном от субсидий, стабильность и 
прозрачность регулирования являются наиболее существенными: часто изменение тарифа, 
требование быть свободным и периоды непосредственно влияют на финансовую 
жизнеспособность этих инвестиций и отталкивают потенциальных будущих инвесторов от этого 
сектора; 

• Более высоких субсидий, по сравнению с  минимальным уровнем, привлекающим инвестиции в 
ВИЭ-Э, необходимо избегать, так как это является ненужной нагрузкой на потребителей 
электроэнергии, финансирующих субсидии; 

• На раннем этапе развития рынка использование льготных тарифов (по сравнению с зелеными 
сертификатами) является наверно самым подходящим, так как снижает рыночный риск 
инвестора; 

• Риска чрезмерных затрат на схемы льготных тарифов можно избежать, устанавливая заранее 
квоты на производство; и 

• Подходящая схема поддержки автоматически не приведет к инвестициям в ВИЭ-Э и 
производство, если только не будет связана с соответствующим доступом к сети (часто в виде 
приоритетной диспетчеризации) и прозрачным, быстрым и простым режимом лицензирования, 
требующим как можно меньше органов (легкое вхождение в рынок). 

 
Смарт-сеть и ее основной компонент, смарт-измерения, считаются основой будущей системы чистой 
электроэнергии, которая неизбежно будет внедрена в ближайшие десять лет в ЕС. Однако ее реализация 
и широкомасштабное развертывание не являются простым процессом, появляются сложные вопросы 
регулирования, ставя новый тип вызовов перед органами регулирования и всеми заинтересованными 
лицами этой отрасли. Рекомендации этому процессу, которые можно сформулировать на таком раннем 
этапе, включают: 

♦ Смарт-измерения неизбежны для достижения активного участия потребителей; однако, 
реализация потенциала управления потреблением смарт измерений во многом зависит 
от сопутствующих условий, как, например, информация о потреблении предоставляется 
потребителям и особенности программы управления потреблением. Поэтому 
необходимо глубокое понимание поведения потребителя. 

♦ Анализ выгод и затрат, который включает длинную цепочку ценностей, должен 
предшествовать массовому развертыванию смарт-измерений 

♦ Так как смарт-измерения и смарт-сети полагаются на взаимодействие множества 
различных приборов, и ожидается постоянное технологическое развитие, с самого 
начала необходимо всестороннее совместимое окружение. Требуется установка 
национальных, а еще лучше международных стандартов. 

♦ Соответственно, так как затраты и выгоды во многом зависят от характеристик, 
предоставляемых системами смарт-сетей и смарт-измерений, необходимо тщательное 
рассмотрение минимальных услуг до широкомасштабного внедрения. 

♦ Из-за высокого уровня взаимозависимости смарт-измерений и систем смарт-сетей, и так 
как внедрение смарт-измерений вероятно будет предшествовать внедрению смарт-сетей, 
развертывание системы смарт-измерений должно происходить с учетом будущей 
интеграции в систему смарт-сети. 

♦ Внедрение смарт-измерений в секторе электроэнергетики должно осуществляться таким 
образом, чтобы позже была возможность усовершенствования, с системой измерений 
для нескольких энергокомпаний. 

♦ Смарт-измерения и сетевые технологии поднимают вопросы безопасности данных и 
конфиденциальности, которые регуляторы должны решать, например, обеспечивая 
подход защиты информации от несанкционированного доступа. 

♦ Необходимо корректировать стимулы сетевых компаний, в ответ на вызовы, 
представляемые смарт-сетями: увеличение расходов, сокращение прибыли, отсутствие 
стимулов. 
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II.7.3 Учебник: уязвимые потребители и возможные схемы поддержки  

 
Этот учебник был подготовлен тремя экспертами проекта, участвовавшими в семинаре ERRA/ИНОГЕЙТ 
«Уязвимые потребители», организованном в июне 2010г. в Тбилиси: Анной Беднарской из органов 
регулирования электроэнергии Польши, Айстией Зубавичюте из Комиссии национального контроля над 
регулированием цен Литвы и Эдином Заметица из Государственной энергорегулирующей комиссии 
Боснии и Герцеговины.   Эдин Заметица также является председателем Группы ориентированности на 
потребителя Энергетического Сообщества.  
Публикация по большей части отражает протоколы, презентации и обсуждения, имевшие место на 
семинаре. Кроме того, она в значительной степени опирается на различные документы, выпущенные 
Еврокомиссией, ERGEG и Энергетическим Сообществом в сфере потребителей и регулирования цен для 
конечного потребителя.  
Среди стран-партнеров Иногейт, некоторые уже представили специальные элементы сети социальной 
безопасности для уязвимых потребителей электроэнергии, а некоторые страны не имеют 
законодательного опыта в отношении ответственности разных правительственных органов, регулирующих 
органов, участников рынка и других заинтересованных сторон касательно уязвимости, социальных 
тарифов и энергетической бедности.   Правительства этих стран искусственно поддерживают тарифы 
конечного потребителя для всех бытовых потребителей на низком уровне – независимо от их социальной 
ситуации и статуса уязвимости – избегая чрезмерного обременения уязвимых потребителей. В условиях 
постоянно растущих цен на электроэнергию комплексное представление о международной практике 
идентификации и работы с энергетической бедностью и уязвимостью является полезным инструментом 
для всех стран-партнеров Иногейт.  

 
Этот учебник нацелен на распространение полезной информации и опыта примененных методик по 
защите потребителей электроэнергии, в частности уязвимых групп. Он представляет правовую систему 
для защиты потребителей, предусмотренную Третьим энергопакетом ЕС. Точнее говоря, учебник 
рассматривает социальные аспекты установления тарифных ставок в свете реформ в секторе 
электроэнергии, способы идентификации уязвимых потребителей, экономические и неэкономические 
системы поддержки, решения, основывающиеся на тарифном или нетарифном подходе. Кроме того, в нем 
представлено основное понятие энергетической бедности и потребительской возможности, а также 
политика снижения энергетической бедности, включая меры энергоэффективности. Книга указывает на 
важность информированности и образованности потребителей в отношении различных аспектов рынка 
электроэнергии и прав потребителя.  
 
В последние несколько лет в реформы либерализации в энергетическом секторе были вовлечены страны, 
входящие в Евросоюз и расположенные дальше на восток, в том числе страны-партнеры Иногейт. Во 
многих из них концепция электроэнергии, как общественного блага, имеет в результате цены ниже 
рыночной стоимости. Переход к рыночной системе снижает и вытесняет «традиционное» перекрестное 
субсидирование, подразумевая повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей, что может 
быть не по средствам определенным группам потребителей.  
Во времена либерализации рынка электроэнергии и повышения цен на электроэнергию вопрос защиты 
потребителя – в частности, уязвимого – перерастает в целый ряд вопросов.  Прежде всего, наиболее 
актуальным является вопрос надлежащей правовой системы, которая сделает возможными и защиту 
потребителя и эффективное функционирование рынка. Во второй главе критически оценивается выгода 
потребителей, которая  обеспечивается правилами Третьего пакета законов ЕС для внутреннего рынка 
электроэнергии и газа. Также в ней обозначены новые меры защиты потребителя, вошедшие в 
законодательство, и описаны новые роли и обязанности регуляторов.  
 
В третьей главе учебника описаны последствия и социальные аспекты реформ рынка электроэнергии и 
показана необходимость защитить социально и физически-уязвимых потребителей. Четвертая глава 
посвящена критериям определения уязвимых потребителей. Их следует устанавливать на 
государственном уровне, принимая во внимание местные условия и ситуацию с  доходом.   
 
Либерализация и повышение цен ставит под вопрос роль регуляторов и правительств в формулировании 
и внедрении политики защиты потребителя. Разные подходы к вопросам защиты потребителя 
представлены в пятой главе. Следует отметить, что системы поддержки необходимо применять 
целенаправленно и регламентировано, чтобы количество получателей льгот оставалось настолько 
низким, насколько возможно. 
 
В целом, повышение цен на электроэнергию способствует возникновению значительных трудностей для 
населения в отношении удовлетворения потребностей домохозяйств в отоплении и электроэнергии. В 
некоторых странах затраты на электроэнергию составляют значительную сумму расхода по отношению к 
доходу, иногда до одной пятой общего объема расходов для групп с самым низким доходом. Это может 
заставить бытовых потребителей обратиться к более вредным для здоровья или экологии 
альтернативным вариантам или сократить расходы на еду, медицинское обеспечение или вложения в 
человеческий капитал. В результате, некоторые люди сталкиваются с дилеммой «тепло или пища». С 
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учетом этого опыта шестая глава посвящена энергетической бедности и потенциалу мер 
энергоэффективности в качестве инструмента для смягчения ее последствий.  
Оказание поддержки потребителям с акцентом на их образование станет гарантией не только улучшения 
благосостояния потребителей в результате открытия рынка и конкуренции, но и осознания потребителями 
преимуществ конкурентного рынка. Важность образованности и осведомленности потребителей детально 
разъяснена в седьмой главе.  
 
Уроки и рекомендации из этой публикации можно резюмировать следующим образом:  
Реформы в секторе электроэнергии проводятся в странах, входящих в Евросоюз и расположенных 
дальше на восток, в том числе в странах-партнерах Иногейт. В ходе либерализации рынка электроэнергии 
эти страны добились некоторого успеха в переносе экономических затрат на электроэнергию на 
потребителей.  
 
Цена на электроэнергию зависит от ряда различных условий поставки и потребления, включая 
геополитическую ситуацию, диверсификацию импорта, расходы по сбыту, затраты на природоохранные 
мероприятия, неблагоприятные погодные условия или уровни акцизного сбора и налогообложения. 
Разные новые сценарии, учитывающие последние события в области экономики, состояние цен на 
электроэнергию в последние несколько лет и новые политику и меры, реализованные в ЕС, предполагают 
значительное повышение цены на электроэнергию в следующие два десятилетия по сравнению с 
нынешним уровнем.  
Повышенные цены на электроэнергию и принудительное взыскание оплаты обуславливают значительное 
финансовое обременение многих потребителей, особенно наиболее уязвимых. По этим причинам 
необходимо реализовать ряд мер с целью ослабления эффекта повышения цен на электроэнергию.  
Правила и нормы, относящиеся к этому вопросу, имеют первостепенное значение. Правовая система для 
защиты потребителей, предусмотренная третьим энергопакетом ЕС, является хорошим примером 
правовой системы для защиты потребителей, напрямую или косвенно содействующей улучшению 
благосостояния потребителей в секторе энергетики. Основная цель пакета законов – создание 
нормативно-правовой базы, необходимой для того, чтобы сделать открытие рынка в полной мере 
эффективным, отводя центральное значение в процессе открытия рынка правам граждан с серьезными 
обязательствами компетентных органов в отношении защиты уязвимых потребителей электроэнергии.  
В связи с этим, одним из шагов, которые необходимо предпринять, является определение уязвимых 
потребителей. Общепринятого понимания или определения уязвимых потребителей не существует. 
Определение уязвимым потребителям следует давать, исходя из национальных условий, принимая во 
внимание общие правила и характеристики. Широко применяемым критерием для определения группы 
язвимых потребителей является уровень месячного дохода, но рассмотрение только дохода для 
определения уязвимых потребителей, безусловно, было бы некорректно. Могут быть представлены 
дополнительные критерии, такие как состояние здоровья, возраст, семьи с одним родителем, большие 
семьи, потребители из отдаленных местностей и т.д. Тем не менее, ожидается, что фактическое число 
потребителей, попадающих в категорию уязвимых, будет достаточно небольшим.  
В разных странах разработаны разные решения для защиты уязвимых потребителей, которые зависят от 
развития рынка электроэнергии и национальных традиций и структур. Некоторые страны решили 
ориентировать экономическую поддержку на разные секторы, такие как электричество или газ, в то время 
как другие страны решили предоставлять более общую поддержку группам с низким доходом. В странах, 
имеющих систему финансовой поддержки в секторе энергетики, варианты могут варьироваться от 
снижения сетевых тарифов, социальных тарифов, скидок и трастовых фондов до мер, не связанных с 
оплатой пользования энергосистемой, таких как государственное пособие на отопление и 
правительственные субсидии.  
 
Некоторые страны отрегулировали цены на электроэнергию для определенных групп потребителей, 
главным образом бытовых. Однако несколько регулирующих органов в сфере электроэнергии, включая 
ERGEG/CEER и ECRB, разъяснили, что регулируемые цены нарушают функционирование рынка и 
должны быть упразднены, или, где это уместно, согласованы с условиями рынка. Там, где существуют 
регулируемые цены, они должны повышаться год за годом таким образом, чтобы достичь уровня 
рыночных цен, и чтобы не было необходимости сохранять субсидии. В то время как необходимость 
защиты уязвимых бытовых потребителей признана в полной мере, эта проблема не должна решаться 
только способами, ориентированными на рынок.  
Политика снижения энергетической бедности, включая меры энергоэффективности, является еще одной 
задачей, за которую необходимо взяться. Оценка влияния цен на электроэнергию на топливную бедность 
– важный фактор для формулирования политики, которая будет нацелена на искоренение топливной 
бедности в уязвимых домохозяйствах.  
 
Легкий доступ к информации является ключевой предпосылкой для образования и защиты потребителей. 
Их права и осведомленность необходимы для успешного функционирования либерализованных рынков. 
Оказание поддержки потребителям с фокусированием на их образовании станет гарантией не только 
улучшения благосостояния потребителей в результате открытия рынка и конкуренции, но и осознания 
потребителями преимуществ конкурентного рынка.  
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Обеспечение надежных, безопасных, стабильных и проверенных поставок электроэнергии по доступным 
ценам, с учетом прав и потребностей потребителей, обращая особое внимание на обеспечение защиты 
уязвимых потребителей, является комплексной задачей для лиц, определяющих политику в сфере 
электроэнергии. Все стороны, играющие роль в соблюдении того, что  конкуренция на рынках 
электроэнергии организована наиболее выгодным для потребителей образом, должны активно 
действовать. Над этой задачей должны постоянно работать государственные институты, регуляторы, 
организации потребителей, ученые и другие. Независимо от того, кто играет ведущую роль, общение и 
сотрудничество всех вовлеченных заинтересованных сторон являются жизненно-важными для 
своевременной и эффективной защиты потребителей.  
 

II.7.4 Последствия  политики энергоэффективности для регулирования  

 
Учебник подготовили четыре эксперта проекта, принимавшие участие в семинаре ЭРРА/ИНОГЕЙТ: 
Политика энергоэффективности, организованного в сентябре 2011г в Алматы: г-н Золтан Лонтай, г-н Геза 
Бакош и г-н Андраш Пал - эксперты GEA и г-н Люк Верринг из Исследовательского центра Клингендейл 
(Нидерланды). 

 
В основном публикация отражает материалы, презентации и обсуждения, проходившие на семинаре, 
организованном в Алматы.  

 
Одним из основных вызовов (в энергетике), стоящим перед правительствами и органами регулирования, 
является создание правовых и регуляторных основ, решающих проблемы изменения климата. Кроме 
локальной защиты окружающей среды, меры по энергоэффективности (ЭЭ) обеспечивают огромные 
возможности в этой области (сокращают выбросы загрязняющих веществ через сокращение 
использования первичной энергии). Все потенциальные усилия влекут за собой вопрос расходов, цен и 
технологического развития энергорынков и электроприборов. Все это должно сформировать будущее 
энергорынков и, наверняка, окажет долгосрочное влияние на инвестиции, технологический выбор 
оборудования для распределения/передачи и способ работы сетей передачи и распределения в секторах 
электроэнергетики, централизованного отопления и газа. В то время как политика энергоэффективности и 
энергосбережения не находится в сфере непосредственного влияния органов регулирования энергетики, 
все же у регуляторов есть хорошие основания для включения вопросов ЭЭ в сферу своей деятельности. 
Предложение новой Директивы по энергоэффективности в Европейском союзе – это попытка поддержать 
высокий уровень либерализации и одновременно усилить стратегию командования и контроля для 
вовлечения коммунальных предприятий в улучшение энергоэффективности со стороны потребления. 
Если новая Директива будет внедрена, национальные регуляторы стран-партнеров будут не29сти важную 
новую ответственность в области ЭЭ. Есть несколько причин, почему этой тенденции стоит следовать 
странам-партнерам Иногейт. 

 
Цель данной публикации - обеспечить ясное понимание выгод от мер энергоэффективности и  сложной 
картины политики в отношении изменения климата, а также механизмов политики энергоэффективности (в 
мировом масштабе и с акцентом на соответствующую политику ЕС). Страны-партнеры Иногейт могли бы 
найти и выбрать те меры для внедрения, которые лучше отвечают их политическим целям и 
национальным и региональным обстоятельствам. 

 
Европейская Комиссия выпустила новый амбициозный План Энергоэффективности. В результате этого 
было опубликовано предложение новой Директивы Энергоэффективности. Если она будет принята 
организациями ЕС, она обеспечит весомые требования методических рекомендаций и полномочий для 
стран-членов ЕС.  
На основе ранее проведенного сравнительного анализа ICER6, национальные органы регулирования 
энергетики (NRA) в основном не отвечают за внедрение мер энергоэффективности (ЭЭ). То же 
справедливо и в отношении стран-партнеров ИНОГЕЙТ, несмотря на применение некоторых технологий 
энергоэффективности, таких как комбинированное производство тепла и электроэнергии и 
централизованное отопление, которые традиционно сложились в этих странах. 
Страны, которые обязали правительственные учреждения и вовлекли свои органы регулирования в 
развитие политики энергоэффективности и внедрение, будут успешными в сокращении 
энергопотребления. Энергокомпании (поставщики/трейдеры и распределительные компании), 
работающие в режиме регуляторного управления, могут достичь конечных потребителей, таким образом, 
вовлекая их в усилия по ЭЭ. В программах управления энергопотреблением на стороне потребителей 

                                                           
6 ICER: Международная конфедерация органов регулирования энергетики  
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(DSM)  и управления спросом (DRM) конечные потребители могут участвовать в активном управлении 
системы, что приведет к более эффективной  работе системы и более низким счетам за электроэнергию.  
Прогресс развития и внедрения программ ЭЭ отличается в Странах-партнерах ИНОГЕЙТ. В большинстве 
стран существует огромный потенциал энергосбережения, особенно в строительном секторе. Несмотря на 
этот потенциал, правовые основы и механизмы регулирования для улучшения ЭЭ не используются. Без 
сомнения, политикам этих стран необходима информация о международной практике в отношении 
последствий политики энергоэффективности для регулирования, с акцентом на практику стран в 
Европейском Союзе и самого ЕС. Данный учебник обеспечивает необходимую информацию для начала 
образовательного процесса, и демонстрирует значительные энергосбережения и экономию затрат для 
правительств, компаний и граждан. 

 
Роль органов регулирования энергетики в политике энергоэффективности можно подытожить 
следующим образом: 
 
В этой главе говорится о роли органов регулирования. Органы регулирования функционируют как 
независимые органы, и имеют хорошие причины интегрировать вопросы ЭЭ в рамки своей деятельности.  
В рыночной экономике именно конечные потребители внедряют большую часть мер энергоэффективности  
потребления. Источником денег для мер ЭЭ, внедряемых на уровне сообщества, могут быть: 

a) Деньги налогоплательщиков или 
b) Деньги потребителей. 

Если это деньги налогоплательщиков, регуляторы выполняют очень незначительную роль. Они, 
например, могут предложить помощь экспертов в разработке программ, инициированных правительством, 
или помочь при оценке программ. В некоторых случаях органы регулирования энергетики играют свою 
роль при администрировании или отслеживании программ. 
 
Роль органа регулирования важна, если мы говорим о деньгах потребителей. Несколько видов программ 
ЭЭ, с обеих сторон счетчика, финансируются из небольших платежей на счетах потребителей. Органы 
регулирования должны управлять расходами, чтобы деньги потребителей использовались наиболее 
результативно. По большей части роль регулирующего органа зависит от структуры сектора энергетики и 
статуса либерализации. В данный момент мы должны отметить, что ответственность органов 
регулирования нацелена на монополистические виды деятельности компаний электроэнергетики, газа и 
централизованного отопления. Чем более развита либерализация рынка, тем меньше будет масштаб 
монополистической деятельности. 
Если это вертикально интегрированные энергокомпании, все виды деятельности, включая производство, 
передачу или распределение и поставку, попадают под управление органами регулирования. Они могут 
разрабатывать, предписывать или просто разрешать использовать меры ЭЭ на любых элементах цепи 
поставки. Когда регулирующий орган разрешает использовать какую-то меру, это означает, что расходы 
на нее могут быть включены в процессе разработки тарифов и, в конце концов, потребители покроют 
расходы.  
Либерализация сектора энергетики обычно начинается с открытия рынка для конкурирующих 
производителей. Производители, не будучи частью вертикально интегрированных энергокомпаний, 
исключаются из непосредственного управления органов регулирования, которые в данном случае не 
играют роли в улучшении эффективности производства.  
На более продвинутом этапе либерализации рынка монополистическая деятельность включает только 

• Передачу и распределение, в качестве технических монополий, и 
• Установление тарифа для бытовых потребителей (только уязвимых потребителей).  

При развитии либерализации на рынке, роль органов регулирования становится более незначительной в 
отношении установления тарифа для конечных потребителей, но остается в отношении сетевых платежей 
и системных платежей.  
В соответствии с всесторонним исследованием ICER  (2) “Компетенции органов регулирования энергетики 
в отношении энергоэффективности варьируются от страны к стране и штатов или провинций в 
федеральных странах, таких как США и Канада. Многие регуляторы имеют, по крайней мере, некоторые 
компетенции, особенно в отношении мер для конечных потребителей, развертывания смарт-счетчиков, 
установления управления энергопотреблением на стороне потребителей и администрировании программ 
энергоэффективности, хотя разработка таких программ и поддерживающего законодательства по 
энергоэффективности остается у правительств. Большинство органов регулирования энергетики совсем 
не имеют компетенций по основным вопросам энергоэффективности, они остаются в основном у 
правительства и специально созданных правительственных агентств. Некоторые органы регулирования 
энергетики играют роль в управлении схемами на основе рынка (схемы белых сертификатов и тендеры) 
и/или развертывании смарт-счетчиков. Во всех европейских странах тарифы на передачу и 
распределение, установленные и принятые органами регулирования энергетики, отражают затраты и 
поэтому не включают стимулы увеличения объемов транспортируемой энергии. Некоторые органы 
регулирования регулируют счета за энергию и поэтому требуют, чтобы счета содержали все необходимые 
элементы, чтобы потребитель имел полное и ясное представление об этом счете. Более того, в некоторых 
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случаях они участвуют в деятельности по распространению информации, чтобы привлечь внимание 
общественности к практике энергосбережения”. 
 
Европейская ситуация может измениться с последними событиями в энергетической политике Европы. 
Предложение новой Директивы по энергоэффективности, представленной в главе 10, - поддерживать 
высокий уровень либерализации, и одновременно укреплять стратегию ‘административно-
управленческую’ для вовлечения  энергокомпаний в улучшение энергоэффективности со стороны 
энергопотребления, что уже было включено в Директиву 2006/32/EC. Если будет внедрена новая 
директива, национальные органы регулирования стран-членов будут иметь новые важные обязанности в 
области ЭЭ. 
Энергоэффективность может привести к более экономичному производству, передаче и распределению, 
что, в конце концов приведет к снижению ставок. Когда орган регулирования разрешает инвестиции в 
энергоэффективность со стороны снабжения, надо удостовериться, что инвестиции сократят затраты 
потребителей на их счетах. Может это будет не так в первые годы, но, по крайней мере, должно произойти 
в перспективе.   
Почему органы регулирования разрешают или даже ожидают, что регулируемые коммунальные 
предприятия будут внедрять  меры ЭЭ со стороны потребления? Ответ простой. Системы 
электроэнергетики, газа и централизованного отопления при эффективных конечных потребителях, могут 
легко соответствовать ожиданиям  ‘надежности и доступности’. Более низкое потребление энергии может 
отложить или сделать ненужным дорогостоящее расширение пропускной мощности, а также может 
сократить потери при передаче и распределении. ЭЭ может помочь обеспечить баланс в системе с более 
низкой резервной мощностью, и избежать дорогостоящего вмешательства в критических ситуациях. Мы 
можем вспомнить, например, что некоторым странам, у которых сбои с поставкой газа зимой, приходится 
использовать дорогой мазут, вместо более дешевого газа. Эти аргументы работают в основном с 
вертикально интегрированными коммунальными предприятиями. В случае разделения отрасли энергетики 
появляются дополнительные расходы и выгоды у разных компаний. Это означает, что регулятор должен 
найти специальные стимулы для разных регулируемых компаний, достигших целей ЭЭ. 
Таким образом, энергоэффективность, если ее правильно применять, сокращает базу затрат при 
определении ставок, и может способствовать снижению тарифов для конечных потребителей. Однако 
сетевые платежи могут увеличиться по двум причинам: 

• Дополнительные регулируемые расходы энергоэффективности со стороны оператора системы 
распределения, 

• Сокращенная нагрузка сокращает доходы  DSO. 

Благотворный эффект экономии пропускной мощности не проявляется на энергорынках с отрицательным 
ростом. Во многих странах энергорынки сократились после мирового финансового кризиса 2008 г. 
Пропускной мощности снабжения было в избытке. В таких ситуациях меры энергоэффективности со 
стороны потребления трудно оправдать таким аргументом, что необходимо экономить мощность поставки.  
В заключение главы о роли регуляторов, необходимо отметить, что роль министерств энергетики и 
регуляторов могут четко различаться.  
Государственные органы топливно-энергетического комплекса несут ответственность за планирование, 
финансирование, внедрение, контроль и мониторинг национальных программ энергоэффективности. Они 
включают соответствующее министерство, комитет по вопросам энергетики парламента и в некоторых 
странах государственное агентство по энергоэффективности или защите окружающей среды. Они 
направляют деньги налогоплательщиков на программы ЭЭ и отвечают за разработку основного 
законодательства. Они также отвечают за поддержку контактов с заинтересованными организациями, 
такими, как группы защиты окружающей среды и промышленные ассоциации. Государственные органы 
топливно-энергетического комплекса также должны принимать во внимание вопросы, выходящие за рамки 
сектора энергетики, такие как изменение климата, экономическое развитие или национальная 
безопасность. 
Органы регулирования уделяют внимание регулируемым участникам, таким как операторы системы 
передач, распределители, компании по хранению, и в некоторых случаях регулируемые коммунальные 
предприятия. Идея “коммунального предприятия” и масштаба регулируемых участников варьируется от 
страны к стране. Страны-партнеры ИНОГЕЙТ идут разными путями в реструктуризации своих 
энергорынков. Некоторые из них поддерживают важную роль центрального управления и планируют 
иметь государственную собственность в перспективе. Другие находятся на различных стадиях 
либерализации рынка. Политика регулирования должна быть разработана в соответствии с 
индивидуальными характеристиками данного рынка. 
Мы можем подвести итог, что открытие монопольных рынков электроэнергии и газа началось повсеместно 
в мире, и в большинстве стран с рыночной экономикой этот процесс продолжается. Целью является 
создание результативных энергорынков, которые будут обеспечивать надежную, экономически выгодную 
энергию для конечных потребителей. С либерализацией энергорынков регулирование было 
ограничено до монопольных видов деятельности, таких как передача и распределение. В этой 
ситуации возможность внедрения политики энергоэффективности сузилась, но все еще остается очень 
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важной. Примерами являются отслеживание обязательной передачи, внедрение льготных тарифов, 
белых сертификатов, доступ к сети для производителей на возобновляемых источниках и т.д.  

II.7.5 Регуляторные аспекты централизованного отопления 

 
Учебник подготовлен двумя экспертами по проекту, участвовавшими в семинаре ERRA/ИНОГЕЙТ: 
Регуляторные аспекты централизованного отопления, организованного в декабре 2010 в Киеве: г-ном 
Валдас Лукошевичюс, бывший регулятор в Литве и г-ном Люк Верринг из исследовательского центра 
Клингендейл, Нидерланды. 
 
Публикация отражает в основном результаты, презентации и обсуждения семинара, организованного в 
Киеве. 

 
Централизованное теплоснабжение имеет значительную роль и вес в секторе энергетики во многих новых 
странах-членах ЕС, а также странах-партнерах Иногейт, поэтому его необходимо рассматривать в 
качестве важной части энергетической политики, и в качестве отрасли, которая влияет на общую 
энергоэффективность и надежность энергоснабжения стран. Кроме того, централизованное 
теплоснабжение - это технология, которая может сэкономить много энергии, если применяется в 
соответствии с определенными критериями качества. Таким образом, оно имеет много преимуществ в 
отношении эффективности местных ресурсов, местной защиты окружающей среды и мер в отношении 
глобального изменения климата. Правительство и органы регулирования энергетики играют важную роль 
в политике изменения климата и в энергетике, обеспечивая соответствующие стимулы для данной 
отрасли и ее инвесторов.  

 
Органы регулирования энергетики в новых странах-членах ЕС играли серьезную роль в обеспечении 
правильной экономической основы для функционирования компаний централизованного теплоснабжения, 
которые не были привлекательными для инвесторов без достаточного регулирования. Принятие 
регулирующими органами непопулярных и болезненных экономических решений, уравновесив 
краткосрочные (низкие цены, высокая политическая чувствительность) и долгосрочные интересы 
(бесперебойность снабжения тепла, необходимый инвестиционный климат) потребителей в процессе 
реформ было важным этапом во многих странах.  

 
Большинство стран-партнеров Иногейт имеет огромный потенциал энергосбережения в своих 
неэффективных элементах цепочки поставки тепла (технологии централизованного отопления, 
механизмы, и приборы потребителей). В некоторых из этих стран отсутствуют основы регулирования, 
которые должны обеспечить достаточные стимулы для энергокомпаний увеличить эффективность работы 
и техобслуживания и для инвесторов усовершенствовать систему централизованного теплоснабжения. 

 
Цель данной публикации – обеспечить знания в отношении увеличения эффективности системы 
централизованного теплоснабжения, применяемых схем поддержки и возможных перспектив для 
будущего развития системы. Более того, разные технические и регуляторные аспекты технологии будут 
решаться детально. 

Энергоэффективность (ЭЭ) является важным элементом стратегии устойчивости. Технология 
централизованного теплоснабжения является очень полезным решением существующих проблем, 
связанных с энергетикой. Однако, старые страны-члены Европейского Союза, за исключением 
Скандинавских стран, все еще имеют небольшую долю централизованного теплоснабжения на рынке и не 
могут использовать потенциальные выгоды.  

Схемы централизованного теплоснабжения и когенерационные установки широко распространены в 
бывших странах плановой экономики; это было благодаря техническим и экономическим преимуществам. 
Переходный период в пост-социалистических странах привел к значительному ущербу в отрасли  
централизованного теплоснабжения в этих странах. Несмотря на эти экономические трудности, новые 
страны-члены ЕС смогли сберечь относительно большую часть схем централизованного теплоснабжения 
и постепенно модернизировать их. Однако более трудная ситуация существует в секторе 
централизованного теплоснабжения переходных стран, которые все еще находятся в начале реформ 
энергетического сектора (особенно большинство стран-партнеров программы ИНОГЕЙТ). 

Качество услуг централизованного теплоснабжения на конкурентных рынках обеспечивается в основном 
рыночными силами (за исключением Дании) и это является общей чертой для стран Западной Европы, 
где сектор централизованного теплоснабжения развивался, чтобы привлекать новых клиентов. 
Существуют разные ситуации в странах с историей центрального планирования, где централизованное 
теплоснабжение всегда регулировалось и контролировалось государством, такой подход все еще заложен 
в основы регулирования. 
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В основном, опыт стран, которые прошли переходный период, и перешли к рыночной экономике, был 
положительным с реформами. Они могут обеспечить пример решений регулирования для стран, которые 
следуют их примеру. 

Создание независимого и компетентного органа регулирования, способного отслеживать и анализировать 
ситуацию в секторе централизованного теплоснабжения, помогает созданию системы регулирования, и 
внедрению долгосрочных задач, все это будет ключевым фактором обеспечения экономической 
жизнеспособности сектора централизованного теплоснабжения переходного периода. В данном учебнике 
освящаются различные системы регулирования и испытанные методы.   

Теория и практика цен на централизованное теплоснабжение, методов установления тарифов и процедур 
– что представляет огромную важность для переходного периода, все это описано здесь. 
Проиллюстрированы основные задачи централизованного теплоснабжения и выбранная система 
ценообразования. Если схема централизованного теплоснабжения технически и экономически 
эффективна, режим регулирования должен обеспечивать стимулы и соответствующие ценовые сигналы 
для ее постепенной модернизации и развития. 

Новые стимулы для европейской энергетической политики, представленные в этом учебнике, показывают 
то, что централизованное производство тепла (включая электроэнергию и охлаждение) и распределение 
необходимо продвигать и расширять благодаря возможностям технических и экономических улучшений 
существующей национальной инфраструктуры энергетики. Опыт реформ централизованного 
теплоснабжения в странах с переходной экономикой показал административные и регуляторные 
механизмы, которые могли бы быть полезными для модернизации существующих систем ЦО, А также 
развития более крупного сектора централизованного теплоснабжения в Европейском союзе. 

Уроки и рекомендации из публикаций можно представить следующим образом: 
 
Правительства должны тщательно рассмотреть, как они могут улучшить регулирование, чтобы продвигать 
эффективность, справедливость, поставку с наименьшими затратами, полное покрытие затрат и 
прозрачность, и затем активно работать над этими улучшениями. Чтобы регулирование было как можно 
результативнее, политики должны принимать во внимание несколько вопросов. Прежде всего, важна 
независимость органа регулирования, так как она помогает обеспечить то, что тарифы основаны на 
долгосрочной экономической прочности системы централизованного теплоснабжения, а не краткосрочных 
политических намерениях. Во вторых, покрытие затрат должно включать положения для необходимых 
инвестиций, амортизацию, безнадежные долги и другие расходы, связанные с функционированием 
устойчивого бизнеса, а также разумную норму прибыли. В третьих, регуляторы должны избегать тарифов 
по методу затраты плюс, так как они мешают обеспечению инвестиций в энергоэффективность. В 
четвертых, регуляторы должны удостовериться, что распределение затрат на когенерационных 
установках не является дискриминацией против тепла или электроэнергии. Сложность регулирования 
постепенно можно снижать, по мере стабилизации экономической ситуации и по мере того, что рынок 
становится более сбалансированным. 
 
Предприятие централизованного теплоснабжения станет самофинансируемой единицей в долгосрочной 
перспективе. Есть пара полученных уроков, которые надо учитывать при разработке розничного тарифа 
на тепло, и шагов перехода тарифной системы. 

Тариф на тепло должен быть разработан в соответствии с шестью принципами, 
перечисленными ниже: 

1. Полное покрытие затрат: Тариф должен включать все оправданные затраты, прогнозируемы на 
ближайшее будущее и разумную прибыль. Тариф должен быть основан на прогнозируемых, а не 
исторических затратах, чтобы его можно было обновлять. Тариф должен покрывать капитальные 
расходы, основанные на амортизации основных средств, оцененных на реальном уровне. Часто 
стоимость капитала слишком занижена, что приводит к недостаточному уровню амортизации; 

2. Отражать структуру затрат: Тарифные компоненты должны быть основаны на структуре 
реальных затрат. Переменные платежи должны покрывать переменные затраты, такие как 
стоимость закупки топлива и энергии и фиксированную ставку и издержки на содержание 
персонала. Одноставочные тарифы несут риск, вызывая финансовую неустойчивость предприятия 
централизованного теплоснабжения, когда потребители начинают экономить энергию. 

3. Конкурентоспособность: Тариф на тепло должен предложить конкурентный вариант для тех 
потребителей, которые экономически привлекательны для централизованного теплоснабжения; 

4. Стимул к сокращению затрат: Для предприятия централизованного отопления должен быть 
стимул к сокращению затрат для конкуренции с отоплением с помощью газа/мазута, или путем 
регулирования; 

5. Стимул к энергосбережению: Для потребителя тепла должен быть стимул сокращать требуемое 
давление воды, температуру подаваемой и возвратной воды и расход воды, все это вместе ведет к 
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энергосбережению. Один из способов – это привязать фиксированную плату к заказанному расходу 
воды. Таким образом, когда у потребителя есть мотивация сокращать расход воды, он работает на 
энергосбережение и увеличивает охлаждение возвратной воды; 

6. Простота: Тариф на тепло должен быть понятным потребителям: Потребители, незнакомые с 
бизнесом энергетики и технологией, должны ясно понять тариф и то, как они могут повлиять на 
компоненты счета за отопление. 

Источник – Когенерация и центральное отопление. Лучшие практики для муниципалитетов, 2006г. 
[35].  
 

Система ценообразования является ключевым компонентом регулирования в секторе централизованного   
теплоснабжения и должна быть правильно разработана и применена, чтобы создать долгосрочные 
экономические основы для отрасли теплоснабжения.   
 

III. Эксперты проекта и участники программы  

III.1 Эксперты проекта 

III.1.1 Типы экспертов  

В проекте были задействованы эксперты, зарекомендовавшие себя в работе с ЭРРА и в области 
регулирования энергетики в целом.  В проекте участвовало два типа экспертов: 
 
Основные эксперты: краткосрочные старшие и долгосрочные старшие основные эксперты 
 
Неосновные эксперты: краткосрочные старшие и краткосрочные младшие, долгосрочные старшие и 
долгосрочные младшие эксперты 
 
Неосновные краткосрочные старшие эксперты привлекались на временной основе.  Эти эксперты 
являлись, в основном, бывшими или ныне практикующими представителями органов регулирования 
энергетики, но периодически приглашались представители и других отраслевых торговых организаций для 
работы в отдельных мероприятиях программы.  Эти краткосрочные эксперты обладают существенным 
опытом в области регулирования энергетики и (или) экономики энергетики и хорошими знаниями 
соответствующего Европейского законодательства и практик. 
 
Долгосрочные эксперты являлись штатными сотрудниками Региональной ассоциации органов 
регулирования энергетики, которые отвечали, главным образом, за разработку программы, за технические 
аспекты реализации программы и за отдельные мероприятия, связанные с отчетностью по программе. 

III.1.2 Основные эксперты 

Краткосрочные старшие эксперты: 
Краткосрочные старшие основные эксперты выступали, в основном, как преподаватели учебных курсов, 
преподаватели и кураторы семинаров в программах технического обмена  Они также были соавторами 
учебников по регулированию.  Среди них: 
Д-р Петер Кадерьяк – ранее президент Управления энергетики Венгрии, в настоящее время руководит 
работой команды экспертов экономистов по энергетике под эгидой Будапештского университета Корвинус. 
Д-р Габор Сореньи – директор Управления энергетики Венгрии, председатель ЭРРА, работал в области 
регулирования энергетики на протяжении 14 лет.  Д-р Сореньи обладает глубоким пониманием положения 
дел в области регулирования энергетики в странах СНГ. 
Г-н Люк Верринг – старший научный сотрудник Международной энергетической программы Клингендейл, 
Амстердам, и член Совета Роттердамской климатической инициативы.  Ранее он занимал различные 
должности в Генеральном директорате энергетики и транспорта Европейской Комиссии. 
Г-н Валдас Лукошевичюс – доцент Вильнюсского технического университета Гедиминас, член Литовской 
ассоциации инженеров - теплотехников.  Ранее являлся членом Национальной комиссии Литвы по 
контролю цен и энергетики. 
 
Трое из вышеперечисленных основных экспертов имеют обширный практический опыт регулирования в 
регулировании устойчивой энергетики, в регулировании и энергоэффективности и в области работы с 
уязвимыми потребителями и социальными тарифами.  Четвертый эксперт, г-н Верринг, занимался 
политическими вопросами в тех же областях с точки зрения Европейской Комиссии. 
 
Д-р Петер Кадерьяк и д-р Сореньи участвовали в реализации программы ЭРРА Иногейт под названием 
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«Наращивание потенциала органов регулирования энергетики в Восточной Европе и Центральной Азии».  
Они знакомы с условиями регулирования энергетики, существующими в странах-партнерах, и с 
соответствующими политиками стран. 
Все предлагаемые эксперты часто выступают в роли докладчиков и преподавателей на семинарах и 
учебных курсах, организуемых ЭРРА.  Кроме того, они работали на международные донорские 
организации, такие как Всемирный банк и Агентство США по международному развитию. 
 
Долгосрочный старший эксперт: 
 
Руководитель группы являлся долгосрочным старшим экспертом, ответственным за общую 
координацию проекта и за отчетность по проекту.  Она помогала другим основным экспертам в разработке 
деятельности по проекту и связывалась с другими краткосрочными экспертами по рекомендациям других 
основных экспертов.  Она руководила и контролировала ход работы долгосрочных экспертов, отвечающих 
за реализацию конкретных проектных мероприятий.  Кроме того, она являлась основным связующим 
звеном между ЭРРА и организацией-заказчиком.  Руководителем группы была Кристина Каса, 
программный директор ЭРРА.  Г-жа Каса работает в сфере регулирования энергетики уже 10 лет и 
сыграла важнейшую роль в создании сети ЭРРА.  Она разработала множество образовательных и 
профессиональных программ для различных организаций, являющихся членами ЭРРА, и организаций, не 
являющихся членами ЭРРА. 
 

III.1.3 Неосновные эксперты 

Краткосрочные старшие и младшие эксперты: 
Эти эксперты нанимались на временной основе.  Эти эксперты являлись, в основном, бывшими или 
практикующими представителями органов регулирования энергетики, но периодически для участия в 
отдельных мероприятиях программы приглашались представители отраслевых торговых организаций и 
представители коммунальных предприятий,  ЭРРА отбирала и нанимала этих экспертов в соответствии со 
следующими профильными требованиями: 
Эти эксперты должны обладать значительным опытом в сфере регулирования энергетики и (или) в 
экономике электроэнергетики (желательно 5 лет, но минимум 3 года для младших экспертов и минимум 10 
лет для старших экспертов) и хорошими знаниями в области законодательства и практик ЕС.  При этом 
они должны хорошо владеть английским языком, используемым в профессиональном контексте.  Знание 
русского языка являлось преимуществом. 
 
Проект воспользовался услугами 30 неосновных краткосрочных экспертов.  Ниже приводится список 
экспертов: 
 

1. Герхард Лангедер, Международные отношения, E-Control GmbH, Австрия 
2. Гумерсиндо Куэйо, Red Electrica de España, Испания 
3. Ферруччо Вилья, старший инженер, департамент планирования, глава отдела качества поставок 

электроэнергии 
4. Петер Хорват, президент, Управление энергетики Венгрии 
5. Харри-Пекка Корхонен, Глава подразделения промышленных исследований, стратегии и 

регулирования, Отдел тепловой энергии  
6. Роберт Кубич, Управление энергетики Венгрии 
7. Тамаш Тот, Управление энергетики Венгрии 
8. Александра Мозолич, Управление энергетики Венгрии 
9. Арпад Вайдович, Управление энергетики Венгрии 
10. Петер Ковач, оператор Венгерской передающей системы  
11. Халина Бовник-Тримуча, директор, департамент развития конкуренции, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
12. Павел Богуславски, начальник отдела, Департамент энергетических предприятий, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
13. Элиджиус Балчерзак, главный специалист, центральный офис в Варшаве, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
14. Александра Гавликовска-Фик, старший специалист, департамент развития конкуренции, 

Управление по регулированию энергетики Польши 
15. Моника Габрысяк-Гутбьер, главный специалист; офис средне-западного филиала, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
16. Павел Плачецки, специалист, департамент энергетических предприятий, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
17. Марек Одиньец, главный специалист, Департамент энергетических предприятий, Управление по 

регулированию энергетики Польши  
18. Конрад Годзич, советник Президента, Департамент по тарифам, Управление по регулированию 

энергетики Польши 
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19. Томаш Ковалак, директор, Департамент по тарифам, Управление по регулированию энергетики 
Польши 

20. Золтан Лонтай, глава департамента GEA EGI Contracting/Engineering Co. Ltd. 
21. Мантас Васкела, глава управления новой продукции и услуг, Лесто, Литва 
22. Хосе Монтейро Фернандес Браз, член исполнительного совета Органа регулирования 

энергетических услуг Португалии 
23. Роберт Либерман, руководитель проекта по оказанию помощи в области регулирования (RAP), 

Европа 
24. Эоин Лис, энергетика; старший консультант, проекта по оказанию помощи в области 

регулирования (RAP), Европа 
25. Г-жа Аистийя Зубавичюте, заместитель главы Департамента электроэнергетики, Национальная 

комиссия по контролю цен и энергетики, Литва. 
26. Г-жа Анна Беднарска, начальник отдела, Департамент развития конкуренции, Управление по 

регулированию энергетики Польши 
27. Г-н Эдин Заметица, секретарь, Государственная комиссия по регулированию электроэнергетики 

Боснии и Герцеговины, Председатель рабочей группы по вопросам потребителей Регулирующего 
совета Энергетического сообщества (ECRB) 

28. Палма Солноки, научный сотрудник, REKK 
29. Сюзанна Пато, научный сотрудник, REKK 
30. Геза Бакош, GEA EGI Contracting/Engineering Co. Ltd. 
31. Пал Андраш, GEA EGI Contracting/Engineering Co. Ltd. 

 
 
На нижеприведенной схеме показан состав команды неосновных краткосрочных экспертов в плане 
наличия опыта работы в сфере регулирования или в другой сфере: 
 

 
 
 
На нижеприведенной схеме представлено географическое распределение неосновных краткосрочных 
экспертов (Центральная и Восточная Европа в сравнении с Западной Европой и другими регионами) 
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На нижеприведенной схеме показано соотношение организаций, являющихся членами ЭРРА, и не 
являющихся таковыми, среди неосновных краткосрочных экспертов 

 
 
На следующей схеме показана разбивка по половой принадлежности среди неосновных краткосрочных 
экспертов: 

 
Долгосрочные старшие и младшие эксперты: 
 
Эти эксперты были штатными сотрудниками Региональной ассоциации органов регулирования энергетики 
и отвечали, в основном, за разработку программы, технические аспекты реализации программы и 
отдельные мероприятия отчетности программы. 
Долгосрочные старшие эксперты хорошо осведомлены о положении дел в области регулирования 
энергетики в странах-получателях.  Кроме того, они располагают достаточным опытом в области 
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реализации проектов/программ в областях регулирования энергетики (минимум 10 лет).  При этом они 
хорошо владеют английским и русским языками на профессиональном уровне. 
Долгосрочные младшие эксперты осведомлены о положении дел в области регулирования энергетики в 
странах-бенефициарах.  В дополнение к этому, они обладают опытом реализации проектов/программ в 
областях регулирования энергетики (предпочтительно не менее 3 лет).  Они также очень хорошо владеют 
английским и русским языками на профессиональном уровне.  Ниже приведен список этих экспертов: 
 
Анико Киш, старший менеджер программы, ЭРРА: 
Андреа Фаркаш, старший менеджер программы, ЭРРА 
Валерия Полубейник, менеджер программы, ЭРРА 
Кристина Шомхедь, менеджер программы, ЭРРА 

III.2 Участники программы 
В шести мероприятиях проекта было задействовано 175 участников из стран-партнеров Иногейт.  На 
диаграмме, приведенной ниже, представлено географическое распределение участников.  Процент 
участия Грузии, Казахстана и Украины несколько выше.  Это обусловлено тем, что эти страны принимали 
у себя семинары, и им предлагалось делегировать больше участников, чем организациям, приезжающим 
на семинары.  Команда проекта сталкивалась с большими проблемами во взаимодействии с 
Туркменистаном.  Общение обычно велось через представителей местного Дома Европы.  Было одно 
мероприятие, на которое Туркменистан решил делегировать представителей.  В остальных случаях они 
ссылались на долгую бюрократическую процедуру утверждения возможных делегатов. 
Как правило, при рассылке приглашений команда проекта призывает делегировать не одних и тех же 
участников для участия в различных программах.  В результате, в двух или более мероприятиях проекта 
участвовало лишь 4 участника.  Подробные показатели участия приведены в отдельных главах в отчетах 
по различным мероприятиям проекта. 
 

 
 
На следующей схеме показано распределение участников по министерствам, регулирующим 
органам и другим организациям.  Предполагалось, что программа будет главным образом нацелена на 
регулирующие органы, а также будет охватывать представителей министерств.  Эта цель хорошо 
отображена на нижеприведенной схеме, где показано, что 45% участников были из регулирующих 
организаций стран-партнеров ИНОГЕЙТ, а 24% являлись представителями министерства.  31% 
участников представляли другие нерегулирующие и неминистерские организации, такие как 
исследовательские центры и центры энергоэффективности, торговые организации, жилищные 
объединения и отдельные коммунальные предприятия. 
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21% участников представляли высшее руководство организаций, тогда как 79% являлись 
представителями среднего звена.  Это снова подтверждает цель проекта: целевая аудитория – среднее 
звено руководства регулирующих организаций и министерств, так как этот уровень организаций, как 
правило, является наиболее стабильным и в большей мере отвечает за институциональную память таких 
проектов.  

 

 
 
75% участников – мужчины и 25% – женщины.  Это распределение хорошо отражает типичное 
распределение по половому признаку в энергетике, как в странах-партнерах ИНОГЕЙТ, так и в 
Центральной и Восточной Европе: в этой отрасли по-прежнему доминируют мужчины, особенно среди 
высшего руководства. 
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IV. Оценка и выводы 

IV.1 Процесс оценки 
Процесс оценки проекта состоял из трех уровней.  В конце каждой программы участникам предлагалось 
заполнить подробную анкету оценки, содержащую следующую информацию: 
 

� Пожалуйста, оцените практическую пользу тематических разделов программы: 
� Пожалуйста, оцените практическую пользу семинара в достижении его целей 
� Три самые важные вещи, которые Вы для себя уяснили во время семинара 
� Пожалуйста, укажите 3 темы, обсуждаемые в этой программе, которые повлияют на исполнение 

Ваших каждодневных рабочих обязанностей. (Пожалуйста, укажите тему и воздействие) 
� Находите ли Вы этот семинар в целом полезным для Вашей профессиональной работы? 
� Пожалуйста, перечислите самые важные причины Вашего участия в этом семинаре? 
� Пожалуйста, перечислите предыдущие программы ЭРРА/Иногейт (семинары, учебные курсы, 

программы технического обмена), в которых Вы участвовали. 
� Общее удовлетворение качеством докладчиков 
� Каковы были сильные стороны программы? 
� Каковы были слабые стороны программы? 
� Как можно сравнить программу ЭРРА с другими мероприятиями, в которых Вы участвовали?  

Каковы сильные стороны этой программы? 
� Как, по Вашему мнению, можно было бы улучшить программу? 
� Какие темы Вы бы хотели, чтобы были затронуты в рамках ИНОГЕЙТ? 
� Организационные моменты, такие как размещение в гостинице и уровень синхронного перевода 

Все участники программы заполнили эту анкету и представили ее команде проекта.  Ответы на 
перечисленные вопросы были внимательно изучены командой проекта, а результаты и выводы были 
включены в соответствующий отчет программы.  Ответы на вопросы также принимались во внимание при 
разработке следующего мероприятия с особым акцентом на повестке дня и при составлении списка 
докладчиков по следующему мероприятию. 
 
Другая он-лайн анкета была выслана участникам через 3-4 недели после мероприятия с целью оценки 
практической пользы проекта.  В эту анкету вошли следующие вопросы: 

� Как Вы поделились результатами семинара с Вашими коллегами в организации? 
� Появились ли какие-либо изменения в результате Вашего участия, или в Вашей каждодневной 

работе, или в процессах в Вашей организации? 
� Пожалуйста, укажите какие-либо другие комментарии или достигнутые результаты. 

 
Несмотря на то, что эта анкета высылалась несколько раз, очень немногие участники ответили на нее.  
Результаты этого опроса были также включены в отчеты программы.  Тем не менее, из полученных 
ответов мы узнали, что все участники поделились с коллегами презентациями, представленными на 
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семинаре, и другими материалами, некоторые даже разместили их во внутренней сети компании, и многие 
провели небольшие заседания с целью информирования коллег о результатах семинара. 
 

При организации семинара по уязвимым потребителям, команда проекта ввела другой тип процесса 
оценки, который назывался предшествующая и последующая оценка программы.  Цель этого процесса 
заключалась в оценке понимания участниками главных тем семинара.  Сюда вошел ряд 
основополагающих вопросов, связанных с темой семинара.  Те же вопросы задавались и в конце 
программы с тем, чтобы оценить степень воздействия программы на восприятие главной темы семинара.  
Цель этого процесса заключалась не в оценке знаний участников по главной теме, а скорее в оценке их 
восприятия до и после семинара.  Участников призывали представлять свое собственное, личное мнение 
и суждения. 

В эту анкету вошли следующие вопросы: 

1. Пожалуйста, дайте определение «уязвимых потребителей»? 
2. Как вы думаете, могут ли социальные тарифы или их структура служить лучшим примером обеспечения 
защиты уязвимых потребителей?  Пожалуйста, объясните почему? 
3. Как обеспечивать продвижение прав потребителей? 
4. Каковы основные правила для схем поддержки уязвимых потребителей? 
5. Каковы приоритеты в области информирования/обучения потребителей? 

Все результаты опроса до и после программы представлены в соответствующем подробном отчете 
программы.  Этот процесс оказался очень полезным инструментом оценки восприятия и знаний 
участников по конкретной теме и последующего их сравнения со знаниями, полученными в результате их 
участия в программе.  Тот же процесс осуществлялся при проведении семинара по энергоэффективности. 
 
В результате оценки предыдущего проекта ИНОГЕЙТ, реализованного нашей проектной командой, стало 
очевидно, насколько важно вовлекать участников стран-партнеров в повестку работы, чтобы они могли 
обменяться своими практиками и опытом в соответствующих областях с другими коллегами.  Некоторые 
участники выразили мнение, что они хотели бы не только быть пассивными получателями информации от 
экспертов проекта, но и готовы, и заинтересованы в том, чтобы поделиться с другими коллегами своими 
нынешними практиками регулирования в формате так называемых страновых презентаций.  Этот вывод 
был также включен в главу рекомендаций предыдущего заключительного отчета проекта.  Таким образом, 
во всех повестках программ, реализуемых в рамках этого проекта, было выделено достаточное 
количество времени на то, чтобы представители стран-партнеров ИНОГЕЙТ представили нынешнюю 
ситуацию в своей стране по главной теме программы (регулирование возобновляемых источников 
энергии, центральное отопление, уязвимые потребители и энергоэффективность).  Шаблоны презентаций 
были подготовлены и отосланы делегациям участников для того, чтобы получить однородную и 
сопоставимую информацию из всех 11 стран Иногейт.  Докладчики следовали вопросам, представленным 
в шаблонах, что позволило команде проекта собрать в отчетах сопоставимую информацию. 
 
Более того, эта часть повестки всегда была популярной и вызывала острые дискуссии.  Это 
приветствовалось не только представителями стран-партнеров Иногейт, но также и приглашенными 
докладчиками и экспертами проекта.  Выводы, результаты и данные, собранные из этих презентаций, 
были включены в учебники по регулированию, составленные в результате работы проекта.  В случае 
продолжения проекта или с целью использования в других проектах Иногейт настоятельно рекомендуется 
привлекать приглашенных представителей стран к работе по повестке и призывать их представлять 
нынешние ситуации в своих странах. 
 
 

IV.2 Заключительные выводы 
• Региональная ассоциация органов регулирования энергетики (ЭРРА) является добровольной 

организацией, состоящей из независимых органов регулирования энергетики, главным 
образом, из региона Центральной Европы и Евразии, с аффилированными членами из Африки, 
Азии, Ближнего Востока и США.  Поскольку в проекте было задействовано 7 наших организаций - 
членов, мы могли предоставить им, и их министерствам и другим участникам рынка 
расширенную помощь. 

 
• Многие члены ЭРРА прошли через болезненный процесс реструктуризации и реформ (включая 

приватизацию, функциональное разделение, реформы тарифов и т.д.).  Их опыт и уроки иногда 
оказываются более уместными для стран в этом переходном периоде, чем опыт и уроки 
устоявшихся рынков. 
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• ЭРРА создала успешную программу обучения собственной разработки как для организаций, 
являющихся членами ЭРРА, так и для организаций, не являющихся таковыми, определенные 
элементы этих тренингов были реализованы в проекте Иногейт.  В то же время, темы, 
обсуждаемые в программах ИНОГЕЙТ, вносились в программу учебных курсов ЭРРА, и теперь 
они являются неотъемлемой частью институциональной образовательной программы 
ассоциации. 

 
• В ЭРРА есть специальная сеть международных преподавателей курсов (в основном, 

практикующие и бывшие представители регулирующих органов), с хорошей репутацией и 
обширным местным и международным опытом регулирования, являющихся центральным 
элементом тренингов и семинаров Иногейт. 

 
• ЭРРА поддерживает превосходные рабочие отношения с другими регулирующими 

организациями (НАРУК, CEER, ACER, AFUR), другими отраслевыми ассоциациями (EFET, 
EURELECTRIC и т.д.) и с другими представителями отраслей (FORTUM, E-ON, передающие 
компании) и эти международные и отраслевые мнения были включены в структуру всей 
программы. 

 
• Была создана серьезная сеть представителей регулирующих органов и министерств, где на 

встречах ведутся откровенные и открытые дискуссии. 
 

• Проект помогал странам-партнерам ИНОГЕЙТ понять, что они не могут избежать 
регулирования возобновляемых источников энергии, и что они должны участвовать в своих 
национальных программах продвижения энергоэффективности и защиты потребителей.  
Благодаря этому проекту, экспертам представилась возможность убедить регулирующие 
организации, являющиеся партнерами Иногейт, в важности своих новых ролей в области 
регулирования возобновляемых источников энергии, центрального отопления, в осуществлении 
мер продвижения энергоэффективности и в работе с уязвимыми потребителями. 

 
• Представители министерств были проинформированы о необходимости рассмотреть вопрос 

независимого и прозрачного регулирования энергетики.  Этот проект занимался 
продвижением роли регулирующих органов и необходимости их прозрачности, расширенных 
полномочий, автономии и подотчетности. 

 
• Подготовленные учебники представляют собой ценные материалы для регулирующих органов 

и других правительственных должностных лиц, помогая в формировании их понимания проблем, 
связанных с возобновляемыми источниками энергии, энергоэффективностью, центральным 
отоплением и в работе с уязвимыми потребителями. 

 
• Проект охватил и другие страны в регионе, которые могут потенциально стать новыми членами 

ассоциации или сети ЭРРА, что позволит получить больше информации о регулировании в ходе 
внутренних заседаний ЭРРА. 

 
• Проект охватил министерства и другие отраслевые заинтересованные стороны региона 

Иногейт (центры энергоэффективности, промышленные ассоциации и т.д.), которые, как правило, 
труднодоступны, и которые сложно вовлечь в работу программ. 

 
• Проект представлял собой двунаправленный процесс.  У регулирующих органов, участвовавших в 

проекте, была великолепная возможность узнать больше о ситуации с энергетическими 
рынками и с регулированием энергетики в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.  
Этот новый опыт можно успешно использовать в будущих сходных проектах. 

 
• Проект способствовал международному признанию, как ИНОГЕЙТ, так и ЭРРА. 

 


