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Истории, обращенные к гражданам

Постепенный отказ от
субсидий на электроэнергию:
почему это необходимо
Правильно установленные тарифы очень важны, поскольку
они обеспечивают качество энергоснабжения и финансируют
будущие инвестиции в энергетику, что, в свою очередь,
необходимо для удовлетворения растущих потребностей
страны в энергии. Тем не менее, тариф должен отражать
расходы, а также защищать социально уязвимые группы.

П

латят ли потребители энергии по справедливым тарифам за потребляемое
ими тепло, свет и транспорт? Средний потребитель в Странах-партнерах не
имеет знаний или информации о том, сколько должна стоить энергия или
из чего состоит её стоимость. Энергетические тарифы включают поиск источников
энергии, ее распределение, маржу для создания новой инфраструктуры и разумную
прибыль. Заниженные тарифы не учитывают инвестиций в энергетическую
инфраструктуру, что влияет на качество поставляемой энергии и приводит к более
частым перебоям, отключениям, скачкам напряжения и потерям энергии.
Хотя тарифы очень важны, с точки зрения политики они представляют собой очень
деликатную тему. Политики не решаются повышать тарифы, но обеспечение энергией
имеет стоимость, которая должна быть оплачена. Информирование потребителей
о реальной стоимости энергии очень низкое, что уменьшает стимул для политиков
устанавливать справедливые тарифы и открыто их публиковать.
Финансируемая ЕС Программа INOGATE поддерживает принятие Странамипартнерами методов ЕС в установлении тарифов и предоставляет рекомендации
ЕС для реформирования тарифных систем и методологий. Ключевые вопросы
реформирования также включают повышение прозрачности информации о тарифах
на электроэнергию для потребителей и обеспечение адекватных мер защиты для
социально уязвимых групп населения.

Я очень обеспокоена изменением
тарифов на электроэнергию,
газ и тепло, и тем, будут ли
они справедливыми. Это очень
трудно для таких людей, как мы,
с маленькими зарплатами.
Людмила, 49 лет, как голос обеспокоенных
граждан

«Информирование граждан - это один из важных вопросов для Национальной
комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. В течение
последних нескольких лет Комиссия внедрила прозрачные способы взаимодействия,
что позволило каждому гражданину легко получить информацию непосредственно
с нашего сайта www.gnerc.org или со страницы в Facebook или через запрос.
Начиная с 2014 года, мы проводим так называемые «Встречи Медиа-клуба», которые
направлены на повышение осведомленности о деятельности Комиссии среди
населения. Предоставление информации гражданам по таким чувствительным
темам, как потребительские тарифы, особенно важно», - поясняет Ирина
Милорава, Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и
водоснабжения Грузии.

Органы регулирования являются «защитниками» потребителей в поисках справедливых тарифов на электроэнергию. Регуляторы
в настоящее время также разрабатывают стимулирующие тарифные схемы, которые дают потребителям контроль над своими
счетами, предоставляя им возможность воспользоваться более низкими тарифами, такими как почасовой тариф на электроэнергию
или сезонный тариф. Они также предлагают стимулы энергетическим компаниям, направленные на повышение их эффективности
в оптимизации затрат и снижении потерь. Таким образом, энергетические компании могут увеличить свои прибыли и сделать
необходимые инвестиции в энергетическую инфраструктуру, при этом оставаясь в пределах установленных тарифов.
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Ориентация на успех
Финансируемая ЕС Программа INOGATE провела обзор тарифов
на электроэнергию и газ Стран-партнеров, установила их текущее
состояние и провела консультирование по возможным шагам
для проведения реформы, тем самым предоставив регуляторам
инструменты, чтобы «говорить лицом к лицу» с энергетическими
компаниями. Регуляторным органам были даны рекомендации
о том, как справедливо регулировать затраты и устанавливать
логические наценки для инвестиций и справедливой прибыли. В
рамках своей роли регулятор также выступает за энергетическую
эффективность и может обеспечить стимулы для снижения
стоимости энергии для потребителей за счет наиболее
выгодной структуры энергоресурсов, которая включает в себя
использование возобновляемых источников энергии.
INOGATE обучил регуляторов-«контролеров» в Армении,
Азербайджане, Беларуси и Молдове работать с поставщиками
энергии. Молдова адаптировала методологию ЕС для
установления своей тарифной системы. Новаторское
региональное исследование тарифов, проведенное INOGATE,
обеспечило регулирующие органы информацией, сравнением
и поддержкой в проведении переговоров по установлению их
собственных справедливых тарифов. Армения, Азербайджан,
Беларусь и Казахстан уже следуют рекомендациям тарифного
исследования INOGATE. Ряд регуляторов в Странах-партнерах в
настоящее время публикуют информацию о компонентах счетов
на энергию таким образом, что потребитель знал о том, за что он
платит; социально уязвимые группы могут подать заявление на
специальные меры по защите.
В Грузии и Украине, INOGATE оказывал содействие
переговорам на высоком уровне с целью привлечь политиков
и лиц, принимающих решения, и заложить основу для
стимулирования важных реформ в энергетике. В Грузии
переговоры были сосредоточены на оптимизации стоимостной
цепочки электроэнергии - от производства до потребления. Эта
оптимизация имеет большое значение, поскольку она приносит
пользу конечному потребителю, благодаря предоставлению
энергетических услуг лучшего качества и более справедливых
тарифов. Зная о преимуществах, которые можно получить
от такой оптимизации, Грузия теперь хорошо подготовлена
для принятия окончательного решения о присоединении к
Энергетическому Сообществу.

энергоэффективности для удовлетворения потребностей
уязвимых потребителей. Энергетическая бедность является
проблемой во многих странах. Потребители в Украине в
настоящее время получили возможность предпринимать меры
по повышению энергоэффективности и помогают сократить свои
расходы на электроэнергию, так как субсидии будут отменены.
Правительство работает над введением учета и выставления
счетов на основе потребления в качестве первоочередной задачи.
В ходе недавнего обсуждения в Киеве вопросов энергетической
политики, Посол Ян Томбински, глава Представительства
Европейского Союза, подчеркнул важность этого вопроса
в рамках социального подхода к энергии: «Обсуждение
энергетической политики, финансируемые ЕС, касаются
практических и конкретных мер по борьбе с энергетической
бедностью и выработки решений, которые приведут к снижению
затрат на энергоносители и снижению затрат для наиболее
уязвимых групп потребителей. Мы призываем украинских
политиков и законодателей действовать без промедления, чтобы
обеспечить правильные стимулы для потребителей и повысить
индивидуальный контроль использования энергии через
регулирование собственного энергопотребления с помощью
регуляторов температуры и счетчиков. Я также хотел бы призвать
власти вкладывать средства в деятельность, которая даст более
глубокое понимание использования энергии, что в свою очередь
приведет к повышению энергоэффективности и устойчивого
использования топливно-энергетических ресурсов и окружающей
среды».

В Украине были проведены переговоры на высоком уровне по
обсуждению краткосрочных и долгосрочных мер по повышению
Финансируемая ЕС Программа INOGATE содействует развитию международного сотрудничества в области энергетики между Европейским
Союзом и Странами-партнерами: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном,
Туркменистаном, Украиной и Узбекистаном.
Данный документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского
Союза. Содержание данной публикации является предметом ответственности
консорциума, реализующего финансируемый ЕС проект «Технический
секретариат INOGATE и Комплексная программа в поддержку Бакинской
инициативы и энергетических целей Восточного партнёрства», в составе:
«Ramboll Denmark A/S», «EIR Global sprl», «The British Standards Institution», «LDK
Consultants S.A.», «MVV decon GmbH», «ICF International», Управления статистики
Дании и Института энергетики им. Хрвое Пожара, и никоим образом не может
восприниматься как отражение официальной точки зрения Европейского
Союза. Воспроизведение разрешено при условии ссылки на данный источник.

Программа INOGATE поддерживается Европейским Союзом.
Европейская Комиссия
Генеральный директорат по европейской политике соседства и
переговорам по вопросам расширения (DG NEAR)
Отдел C/2 – Региональные программы «Соседство – Восток»
B - 1049 Брюссель , Бельгия
Адрес электронной почты: NEAR-INOGATE@ec.europa.eu
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.inogate.org
или свяжитесь с Техническим секретариатом INOGATE: secretariat.kiev@inogate.org

