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энергетика правоприменение

— хищения —

Вор ворует не у всех, а у каждого
Точный объем хищений электроэнергии в 
масштабах всей страны определить практи-
чески невозможно. Официальной статисти-
ки не существует в первую очередь из-за слож-
ности учета фактов самих преступлений и 
количества «исчезнувших» киловатт-часов. 
Проблем с подсчетами добавляет и огром-
ная территория РФ. По данным Центра эко-
номических исследований Института глоба-
лизации и социальных движений, в 2011 го-
ду на хищения пришлось свыше 60% общего 
объема коммерческих потерь в сетях (3,7 мл-
рд кВт•ч), а ущерб в денежном выражении 
превысил 7,25 млрд руб. Только в централь-
ных регионах России за 2012 год были выяв-
лены факты воровства электроэнергии в объ-
еме 150 млн кВт•ч. По данным агентства неза-
висимой бизнес-аналитики «Инвесткафе», на-
ибольшими масштабами хищения электро-
энергии отличаются регионы Северного Кав-
каза: в некоторых из них потери могут дости-
гать 35–40%. Существенные убытки получают 
энергетики Республики Хакасия, где объемы 
потерянной энергии оцениваются в 20%. Ве-
лики потери из-за хищений и в регионах се-
веро-запада России.

О том, насколько актуальна эта проблема, 
можно судить по регулярным новостям и от-
четам распределительных компаний разных 
регионов РФ. 

Так в середине декабря в энергетической 
компании «МРСК Северного Кавказа», вы-
явили хищения на рекордную сумму 4 млрд 
руб. По данным МВД, в 2007–2011 годах руко-
водство компании заключило ряд договоров 
с фирмой «Юрэнергоконсалт», в рамках кото-
рых обязалось собирать с потребителей пла-
тежи за электроэнергию. Однако далеко не 
все деньги, поступающие на счета компании, 
направлялись на оплату приобретенной у ге-
нерирующих компаний электроэнергии.

По официальным данным, в Нижегород-
ской области более 16% электроэнергии пот-
ребляется незаконным путем. Ежегодный 
ущерб, который несет «Нижновэнерго», изме-
ряется десятками миллионов рублей. Только 
за десять месяцев 2013 года правоохранитель-
ные органы и сотрудники блока безопаснос-
ти нижегородской электросетевой компании 
зафиксировали 1892 случая бездоговорного и 

безучетного потребления. В результате потери 
энергокомпании составили более 10 млн руб.

Регулярные рейды в населенных пунктах 
Приморья выявляют многочисленные факты 
несанкционированного подключения пот-
ребителей к электрическим сетям. По дан-
ным приморского филиала ОАО ДРСК, толь-
ко в период с января по август 2013 года было 
обнаружено 1,3 тыс. случаев хищения элект-
роэнергии на общую сумму более 11,8 млн 
руб. В Тюменской области за 2013 год выяви-
ли 185 фактов безучетного и почти 400 случа-
ев бездоговорного подключения к электросе-
ти «Тюменьэнерго». Общий объем незаконно 
потребленной электроэнергии составил око-
ло 5 млн кВт•ч. К административной ответс-
твенности привлекли 122 физических лица и 
19 организаций.

С начала 2013 года энергетики Волгоградс-
кого филиала МРСК Юга (входит в группу ком-
паний ОАО «Россети») в рамках программы 
«За честный киловатт» выявили более 1,7 тыс. 
фактов неучтенного электропотребления на 
сумму свыше 32 млн руб.

В Якутии с начала года пресечено бо-
лее 4,9 тыс. случаев несанкционированно-
го потребления электроэнергии в объеме 
41,1 млн кВт•ч на общую сумму 190,6 млн руб. 
По оценкам «Якутскэнерго», объем похищен-
ной электроэнергии превысил 17,6 млн кВт•ч 
на сумму 47,7 млн руб.

«Наибольшее количество ворованной 
электроэнергии приходится на население, на 
частных домовладельцев»,— говорит Екате-
рина Шишко, аналитик «Инвесткафе».

«Количество хищений энергии год от го-
да растет. Ежегодно холдинг ведет и выигры-
вает более 15 тыс. судов у недобросовестных 
потребителей. Общий объем ежегодных хи-
щений по регионам, в которых мы работаем, 
составляет более 200 млн руб. Можно предста-
вить себе уровень сдержанного нами тари-
фа, который лег бы на добросовестных пот-
ребителей,— рассказали 

”
Ъ“ в энергосбыто-

вой компании 
”
Межрегионсоюзэнерго“.— 

Компании, ворующие электроэнергию, бы-
вают нескольких типов. Первые делают вид, 
что у них нет денег, но 

”
вот-вот заплатят“. Ес-

ли к ним применяешь санкции, они жалуют-
ся, что мы уничтожаем малый и средний биз-
нес, при этом обнаруживается, что в себестои-
мость производимой ими продукции вложе-
на трехкратная стоимость электроэнергии. 

Второй тип — это компании, в капитале ко-
торых есть доли региональных чиновников, 
и как только предъявляешь к ним иск о воз-
врате долга или в рамках закона отключаешь, 
поднимают в прессе шум, утверждая, что без 
их деятельности регион умрет. Третьи — неот-
ключаемые потребители, которые вообще не 
собираются платить. Согласно ФЗ-35, их долж-
на отключать сетевая компания, в нашем слу-
чае МРСК Северо-Запада, но им выгоднее на-
рушать закон и перекладывать ответствен-
ность на сбытовые компании, при этом завы-
шая в разы потери, и извлекать из ситуации 
многократную выгоду».

Хищения электроэнергии происходят как 
непосредственно на линиях энергоснабже-
ния, так и в точках энергоучета потребителя 
путем аппаратного или программного воз-
действия на электросчетчик. Среди населе-
ния самыми популярными способами хище-
ния электроэнергии стали применение уст-
ройств, замедляющих вращение счетного ме-
ханизма, а также нарушение схемы учета и 
пломбировки, установка шунта, заземление 
нулевого провода, механическое торможение 
диска. В промышленности часто используют-
ся способы шунтирования токовых цепей, от-
ключения цепей напряжения электросчет-
чика, безучетное подключение и нарушение 
пломбировки счетчика.

Порой электричество воруют и сами со-
трудники энергетических компаний. Так, в 
октябре специалисты «Тотемских электричес-
ких сетей», филиала компании «Вологдаэнер-
го», входящей в МРСК «Северо-Запада» в ходе 
плановых проверок приборов учета в посел-
ке Текстильщики выявили подключение двух 
абонентов в обход приборов учета непосредс-
твенно от автоматического выключателя для 
общедомовых нужд. Отследив, куда идут под-
ключенные провода, энергетики выяснили, 
что один из получавших энергию в обход счет-
чика абонентов — главный инженер Тотемс-
кого РЭС ПО «Тотемские электрические сети» 
Александр Некрасов, а второй — Юрий Дыгу-
даев, до выхода на пенсию занимавший ту же 
должность. Материалы по факту выявленного 
хищения переданы в суд.

Учет и контроль
Преступников не останавливают штрафы за 
самовольное подключение к электросетям, 
которые недавно увеличились вдвое. В нача-
ле декабря вступили в силу изменения в Ко-
декс РФ об административных правонару-
шениях, касающиеся ужесточения санкций 
за безучетное и бездоговорное потребление 
энергоресурсов, в том числе электрической 
энергии. Размеры штрафов за самовольное 
подключение и использование электричес-
кой энергии увеличились для физических 
лиц с 1,5 –2 тыс. руб. до 3–4 тыс. руб., для долж-

ностных лиц — с 3–4 тыс. руб. до 6–8 тыс. руб., 
для юридических лиц — с 30–40 тыс. руб. до 
60–80 тыс. руб. Штрафы за нарушение правил 
пользования электроэнергией, правил уст-
ройства и эксплуатации энергопотребляю-
щих установок выросли для населения с 0,5–
1 тыс. руб. до 1–2 тыс. руб., для должностных 
лиц — с 1–2 тыс. руб. до 2–4 тыс. руб. Для тех, 
кто занимается предпринимательством без 
образования юридического лица, новым за-
коном предусмотрены санкции в виде штра-
фа в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. либо адми-
нистративного приостановления деятельнос-
ти на срок до 90 суток, для юридических лиц 
— в виде штрафа от 20 тыс. до 40 тыс. руб. ли-
бо административного приостановления де-
ятельности на срок до 90 суток.

Более того, сейчас Минэнерго готовит за-
конопроект, согласно которому уголовное на-
казание за хищения энергии будет предус-
матривать лишение свободы сроком до деся-
ти лет. Также предлагается увеличить размер 
штрафных санкций, так как текущие размеры 
взыскания несопоставимы с убытками от хи-
щения электроэнергии. 

По мнению игроков рынка, хищения в 
энергетической отрасли — это российская 
проблема и с точки зрения ментальности: 
«Пока есть возможность незаконно подклю-
чаться к сетям и без последствий получать 
электроэнергию на халяву, она будет исполь-
зоваться». Отчасти поэтому наиболее эффек-
тивной мерой считается борьба с воровством 
на местах — технические проверки, рейды 
по выявлению хищений, телефоны доверия, 
а также меры поощрения инспекторов за вы-
явление фактов воровства электроэнергии, 
проведение ревизий и маркирование средств 
учета специальными знаками.

Однако этого недостаточно. Самый эффек-
тивный и перспективный способ контроля, 
который позволяет определить, произошло 
ли хищение электроэнергии,— это ее стро-
жайший учет на всех этапах: от выработки до 
передачи конечному потребителю. Это воз-
можно только с помощью применения соот-
ветствующих технических средств вкупе с ор-
ганизационными мерами контроля, которые 
позволяют оперативно определить, происхо-
дит ли хищение электроэнергии, было ли осу-
ществлено незаконное подсоединение или 
нет. По словам Евгения Хромова, директора 
по науке группы компаний «Русэнергомир» 
(крупный поставщик инженерных решений 
в энергетике), наиболее эффективным спо-
собом борьбы с хищениями электроэнергии 
могло бы стать массовое внедрение автомати-
зированных систем учета электроэнергии (АС-
КУЭ), в которые будут объединены интеллекту-
альные приборы учета с возможностью хране-
ния и передачи данных на основе технологии 
Smart Metering. «Такие системы позволяют ре-

шать сразу комплекс важных задач, включая 
удаленное снятие показаний с приборов уче-
та, автоматическую фиксацию данных в опре-
деленный промежуток времени, выявление 
очагов потерь, а также мгновенное дистанци-
онное ограничение нагрузки или полное пре-
кращение подачи электроэнергии неплатель-
щикам. 

”
Умные“ счетчики позволяют хранить 

данные о потреблении в энергонезависимой 
памяти и транслировать их по каналам связи 
на удаленный сервер, расположенный в цен-
тре обработки данных. Такие приборы учета 
имеют защиту от физического вмешательства 
и сигнализируют о любых попытках несанк-
ционированного вмешательства в свою де-
ятельность. За счет обширного функционала 
интеллектуальные системы являются эффек-
тивным инструментом повышения платеж-
ной культуры потребителей и должны внед-
ряться параллельно с применением комплек-
са технических мер для предупреждения и ус-
транения хищения электроэнергии» — гово-
рит господин Хромов.

В частном секторе, как отмечают эксперты 
«Русэнергомира», наряду с внедрением «ум-
ных» систем повысить эффективность мер по 
борьбе с хищениями электроэнергии в зна-
чительной степени позволит вынесение при-
боров учета за границы балансовой прина-
длежности потребителей, а также использо-
вание самонесущего изолированного прово-
да (СИП) для исключения несанкционирован-
ного доступа к электросетям.

По словам господина Хромова, системы 
Smart Metering являются важными элемен-
тами для создания «умных» сетей Smart Grid. 
Однако важно отметить, что интеллектуализа-
ция электросетей будет невозможна без их мо-
дернизации. В настоящее время в рамках пи-
лотных проектов автоматизированные систе-
мы учета электроэнергии повсеместно внед-
ряются в разных регионах России. К примеру, 
«Русэнергомир» имеет опыт внедрения АС-
КУЭ в городе Мирном Архангельской области, 
в Перми, а также реализует проект создания 
системы «умного» учета в Иркутской области.

Однако меры по автоматизации и модер-
низации могут оказаться недостаточными без 
соответствия требований законодательства к 
меняющимся правилам работы  розничного 
рынка электроэнергии. На данном этапе воз-
никают трудности и с метрологической аттес-
тацией автоматизированных систем рознич-
ного рынка электроэнергии. «Проблема хи-
щений электроэнергии будет оставаться акту-
альной до тех пор, пока будет возрастать стои-
мость электроэнергии, снижаться платежес-
пособность потребителей и отсутствовать эф-
фективная правовая база для привлечения 
расхитителей электроэнергии к ответствен-
ности»,— говорит господин Хромов.

Ольга Фисун

Обходной энергетический маневр
Масштабное воровство электроэнергии — одна из самых 
серьезных проблем российской экономики. Причем рост 
количества выявленных энергетиками хищений пока не при-
водит к их ощутимому снижению. Существенно уменьшить 
потери могли бы совместные усилия законодателей и пос-
тавщиков технологичных инженерных решений для отрасли.

— регулирование —

Сначала это был весьма за-
манчивый бизнес. У гаран-

тирующих поставщиков были гото-
вая клиентская база с гарантирован-
ным спросом (так называемый полез-
ный отпуск) и доступ на оптовый ры-
нок, игрой на котором они рассчи-
тывали подзаработать дополнитель-
но. Но развития финансовых инстру-
ментов вокруг ОРЭМа не случилось. 
А государство решило закрутить гай-
ки и лишило ГП возможности взаимо-
действовать с потребителями, напри-
мер заключать в их интересах на опто-
вом рынке прямые контракты с про-
изводителями, позволяющие фикси-
ровать цену на определенный пери-
од. А главное, запретило получать до-
полнительный нетарифный доход от 
трансляции мощности, которая на оп-
товом рынке приобреталась дешевле, 
а потребителям передавалась дороже. 
С 2012 года денежный поток ГП фор-
мируется исключительно сбытовой 
надбавкой, уровень которой задает-
ся Федеральной службой по тарифам 
и региональными энергетическими 
комиссиями. Сопутствующие услу-
ги, которые разрешены гарантирую-
щим поставщикам,— установка счет-
чиков, кондиционеров, энергосервис 
— приносят мизерные доходы.

Тем не менее председатель правле-
ния НП ГП и ЭСК Наталья Невмержиц-
кая считает, что разориться гаранти-
рующий поставщик может только в 
одном случае: если собираемые с пот-
ребителей деньги будут уходить на 
сторону. За девять месяцев 2013 го-
да ГП-сбытам удалось даже снизить 
на 1,5 млрд рублей долги на опто-
вом рынке. Всего, по данным НП ГП 
и ЭСК, гарантирующие поставщики 
должны на ОРЭМе 36 млрд рублей 
(не считая 29 млрд «лишенцев»), при-
чем 28 из них приходится на ГП-сети. 
А потребители должны гарантирую-
щим поставщикам 140 млрд рублей.

Кто не хочет статуса
Согласно условиям конкурса, на пре-
доставление статуса ГП могут претен-
довать компании, собственный капи-
тал которых составляет не менее 20% 
среднемесячной стоимости электри-
ческой энергии (мощности), приобре-
таемой потребителями на розничном 
рынке у заменяемого ГП, или способ-
ные предоставить банковскую гаран-
тию либо договор страхования пред-
принимательских рисков на эту сум-

му. Претендент должен быть участни-
ком оптового рынка и не должен быть 
сетевой организацией. 

Компаний, соответствующих та-
ким условиям, не так уж много — это 
либо генерирующие компании, либо 
крупные сбытовые холдинги, такие, 
как «КЭС Холдинг», «Интер РАО», сбы-
товые структуры «Газпрома», «Росато-
ма», «РусГидро». Но далеко не у всех из 
них может появиться желание полу-
чить статус. Да еще и государство само 
ограничивает количество желающих. 
На этапе конкурса, когда статус пред-
лагался за 40% долга двумя регионами, 
через свою «дочку» «Атомэнергосбыт» 
заинтересовался «Росатом». Но Феде-
ральная антимонопольная служба от-
вела этого кандидата: на балансе ком-
пании были обнаружены сети.

«Осиротевшие» сотрудники ОАО 
«Бурятэнергосбыт» рассказывали ав-
тору, что долго перебирали названия 
подходящих игроков рынка (число 
которых, правда, не превышает ко-
личества пальцев на руке), гадая, кто 
бы из них мог захотеть подобрать уте-
рянный компанией статус и предо-
ставить им работу, но не видели сре-
ди них реальных и соответствующих 
всем требованиям претендентов. Не-
смотря на то что кем-то из них заяв-
ки на Бурятию были поданы, по ито-
гам пятого этапа конкурса Минэнер-
го так и неизвестно, будет ли в реги-
оне гарантирующий поставщик или 
его функции останутся у региональ-
ной МРСК. Неудивительно, что на не-
которые регионы заявки вообще не 
подавались: привлекательны толь-
ко те из них, где есть крупные пот-
ребители в высокой концентрации. 
Кроме того, если за статус ГП опла-
тит долги предшественника генери-
рующая компания (а это главное ус-
ловие конкурса), то, по сути, она за-
платит сама себе и вернет часть дол-
гов другим генераторам. Плюсом для 
нее будет лишь недопущение непла-
тежей впредь. А у крупных сбытовых 
компаний из других регионов жела-
ние расширить ареал сбыта должно 
быть подкреплено достаточной фи-
нансовой мощью. Чтобы бизнес га-
рантирующего поставщика в регио-
не состоялся, расходы на погашение 
долга и создание новой сбытовой ин-
фраструктуры должны окупиться не 
дольше чем за семь-восемь лет. Но 
когда, пусть и стабильный, посред-
нический бизнес полностью зависит 
от волюнтаристских решений регу-
лятора, экспансию себе могут позво-

лить очень немногие и скорее всего, 
близкие к государству компании.

Лучшими условия деятельнос-
ти ГП станут вряд ли. Сейчас НП «Со-
вет рынка» совместно с консалтин-
говой компанией PwC разрабатыва-
ет модель эталонного сбыта, на осно-
ве которой в дальнейшем будет рас-
считываться сбытовая надбавка ГП. 
По словам руководителя департа-
мента электроэнергетики Минэнер-
го Павла Сниккарса, целевые пара-
метры эталонной модели будут на-
пряженными и потребуют высокого 
качества обслуживания потребите-
лей. Необходимы будут сайт, биллин-
говая система, колл-центр, но средс-
тва на их создание в модель заложе-
ны не будут. Надбавка будет вклю-
чать только операционные затраты 
и норму рентабельности. Господин 
Сниккарс считает, что к настоящему 
моменту все гарантирующие постав-
щики, которые хотели, уже выстрои-
ли отвечающую современным требо-
ваниям инфраструктуру сбыта: у них 
были такие возможности в «тучный» 
период до 2012 года. И если акционе-
ры решили этого не делать, то это их 
выбор. Единственное, что может обе-
щать Минэнерго, это походатайство-
вать перед федеральными органами 
исполнительной власти о том, чтобы 
ГП позволили направить на выплату 
дивидендов или развитие сэконом-
ленное относительно эталона.

Расплату поддержат 
гарантиями
Не оставляя бизнесу простора для ма-
невра, государство вынуждено само 
позаботиться о том, чтобы на рынке 
соблюдалась платежная дисциплина. 
С 1 июля на ОРЭМе начала действо-
вать система финансовых гарантий. 
Покупатели, несвоевременно или 
не полностью расплачивающиеся за 
приобретенную электроэнергию, не 
допускаются к торгам без банковской 
гарантии или поручительства генера-
тора. В конце сентября в Госдуму вне-
сен законопроект, предполагающий 
установление пени за несвоевремен-
ную или неполную оплату электро-
энергии и услуг по передаче на уров-
не 1/170 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки. Предлага-
ется ужесточение ответственности за 
самовольное подключение к сетям и 
введение обязательных финансовых 
гарантий оплаты электроэнергии для 
неотключаемых потребителей. 

Александра Хавина

Сбыт не стоит гарантий
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