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Выполнена совокупность мероприятий, связанных с реновацией учета, совершенствованием энер-
госбытовой деятельности и сокращением дебиторской задолженности в рамках реализации программ
снижения потерь электрической энергии, являющихся составной частью программ управления из-
держками, ОАО “Владимирские коммунальные системы” (ОАО “ВКС”).
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В рамках реализации программ снижения
потерь электрической энергии, являющихся со-
ставной частью программ управления издерж-
ками, ОАО “Владимирские коммунальные си-
стемы” (ОАО “ВКС”) выполнена совокупность
мероприятий, связанных с реновацией учета,
совершенствованием энергосбытовой деятель-
ности и сокращением дебиторской задолжен-
ности.

Мероприятия программ, связанные с рено-
вацией учета, включали:

1. Участие общества в НИОКР по созданию
и модернизации энергетического оборудования и
технологий, энергосбережения и экологии1.

2. Установка приборов учета общедомового
потребления в многоквартирных жилых домах2.

3 Ежемесячное фиксирование показаний
приборов учета у абонентов физических и юри-
дических лиц.

4.  Проведение регулярных рейдов, в том
числе в вечернее время и в выходные дни, для
обнаружения хищений энергии.

5. Создание многоканальной телефонной
линии для потребителей с ЕРКЦ с целью разъяс-
нения информации абонентам не только относи-
тельно их платежей по выставленным счетам, но
и о возможности воспользоваться законными
льготами и субсидиями по начислению платы за
жилищно-коммунальные услуги.

6. Проведение PR-акций, разъясняющих
населению необходимость своевременного осу-
ществления платежей; вопросы наложения
штрафных санкций за задержку платежей; ответ-

ственность за хищение электроэнергии, порядок
предоставления льгот, субсидий и дотаций.

7. Организация развития системы учета,
ориентированного на работу ОАО “Владимирс-
кие коммунальные системы” на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ):

7.1. Строительство (в 2005 г.) и внедрение
собственной автоматизированной информацион-
но-измерительной системы коммерческого уче-
та электроэнергии (АИИС КУЭ) на точках покуп-
ки электрической энергии от существующих
субъектов на оптовом рынке электроэнергии и
мощности (ОРЭМ), которая позволяет при покуп-
ке электроэнергии на границе раздела с постав-
щиками оптимизировать покупные ресурсы и
свести на “нет” ошибки при снятии показаний
приборов учета, установленных (как правило) в
составе электрооборудования поставщика, заин-
тересованного в наибольшем отпуске электро-
энергии потребителю3;

7.2. Организация покупки (с 2008 г.) элект-
ротехнической (тепло-, электроэнергии) энергии
с оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности), которая позволяет минимизировать зат-
раты на покупную энергию благодаря исключе-
нию посредника.

8. Монтаж средств технического учета на
подстанциях4.

9. Установка интервальных приборов учета
(111 шт.) в точках поставки в распределительной
электрической сети5.

С целью совершенствования энергосбытовой
деятельности общество осуществило процесс мо-
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дернизации системы расчетов с населением пу-
тем перевода населения на оплату по предъявлен-
ным счетам, что позволило выявить очаги ком-
мерческих потерь по продаже услуг населению,
вывести подтвержденный документально факти-
ческий отпуск услуг населению, улучшить пока-
затель своевременной оплаты услуг, предостав-
ленных населению6.

Для решения указанной задачи в 2005 г. ОАО
“ВКС” расширило работу по переводу населения
области на расчеты через систему выставленных
счетов. ОП ОАО “ВКС” Единый расчетно-кассо-
вый центр (ЕРКЦ) г. Владимира с целью совер-
шенствования системы “единого окна” в расчетах
с населением за коммунальные услуги в 2005 г. по
договорам поручения с муниципальными жилищ-
ными предприятиями г. Владимира принял функ-
ции по сбору средств с населения за тепловую
энергию от тринадцати энергоснабжающих пред-
приятий города. Таким образом, с помощью ЕРКЦ
расширены функции биллинговых компаний, за-
дачей которых является только организация выс-
тавления расчетных документов потребителям.

За упомянутый год приведена в соответствие
с требованиями база данных абонентов г. Влади-
мира и усовершенствован программный продукт
по расчетам с населением. В ноябре 2005 г. на
созданную базу данных и программу ЕРКЦ по-
лучены свидетельства о праве собственности
ОАО “ВКС”. На конец данного года на обслужи-
вании ЕРКЦ находилось 128,536 тыс. абонентов
по электрической энергии и 102,564 тыс. абонен-
тов по тепловой энергии. В последующие годы
число абонентов росло, и в 2010 г. оно достигло
184,500 тыс. абонентов по электрической и
127,800 - по тепловой энергии (см. табл. 1).

Для повышения уровня обслуживания потре-
бителей в течение года были открыты дополнитель-

ные пункты приема населения в Восточном (Суз-
дальский проспект, 26), Западном (ул. Завадского,
9а) районах г. Владимира, пп. Юрьевец и Лесной.

Для повышения эффективности сбытовой
деятельности была осуществлена модернизация
материально-технической базы, которая предус-
матривала:

- замену устаревшего и покупку дополни-
тельного парка оргтехники, которая позволяет
применять более современное программное обес-
печение для сбыта, а также ускорить процесс
обработки информации и выставления счетов за
оказанные услуги, снижает риск отказов и сбоев
в работе вычислительного комплекса7.

- приобретение автомобилей в лизинг;
- приобретение компьютерной и оргтехники;
создание сайта ОП ОАО “ВКС”, “ЕРКЦ”
В результате проделанной работы расчетно-

го центра собираемость платежей населения вы-
росла с 95 % в 2005г. до 98 % в 2010 г. (табл. 2).

Следует иметь в виду, что с января 2007 г. на
обслуживание в ЕРКЦ были приняты жители
г. Суздаля (по электроэнергии, а с октября 2007 г.  -
жители г. Гусь-Хрустальный (по электро- и теп-
лоэнергии).

В рамках мероприятий программ, связанных
с сокращением дебиторской задолженности:

1. Произведена активизация претензионно-
исковой работы с потребителями-должниками.
Создана соответствующая группа. В данной ра-
боте применяются различные меры воздействия.

2. С июля 2005 г. в программе расчетов введен
модуль начисления пени за просрочку платежей.

3. Введены жесткие технические санкции
по отношению к потребителям-неплательщикам
(сведения по злостным неплательщикам разме-
щаются на сайте ОП ОАО “ВКС” “ЕРКЦ” с еже-
недельным обновлением).

Таблица 1
Количество абонентов, находящихся на обслуживании в ЕРКЦ, в 2005-2010 гг.,

тыс. абонентов

Подотрасль 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Электрическая энергия 128,536 132,028 183,954 184,044 184,158 184,500 
Тепловая энергия 102,564 102,564 124,660 124,660 126,061 127,800 

 
Таблица 2

Уровень собираемости платежей ЕРКЦ в 2005-2010 гг., %
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Уровень собираемости платежей 
населения по ЕРКЦ, % 95  98,6  95,7  96,8  98,5  98,0  
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4. Осуществлена организация эффективно-
го взаимодействия с подразделениями МВД, су-
дебными органами и администрациями террито-
рий с целью снижения уровня хищений.

В результате на розничном рынке реализа-
ция программ по снижению потерь позволила
“сместить” расчетную точку с абонентских (квар-
тирных) приборов учета на точку присоединения
внутридомовой сети, что способствует сокраще-
нию потерь во внутридомовых электрических
сетях, находящихся на балансе муниципальных
жилищных организаций и других собственников.

Доля приборов учета с классом точности 2,5,
особенно на вновь принятых территориях, соста-
вила до 90 %, что оказало значительное влияние
на уровень потерь электроэнергии в бытовом сек-
торе. Благодаря инвестиционным программам, вы-
полненным за 2005 - 2007 гг. заменено 40 722 шт.
прибора учета класса точности 2,0, затраты при
этом составили 37,535 млн. руб. Расчетное зна-
чение эффективности от внедрения данного ме-
роприятия было определено на основании стати-
стических данных среднего потребления одного
абонента (население), что составило 1400 кВт·ч
в год. Увеличение полезного отпуска электроэнер-
гии на разнице погрешности в классах точности
приборов учета в 0,5 % составило 7 кВт·ч в год
на одну точку учета. Эффективность, определен-
ная из расчетного значения увеличения полезно-
го отпуска, количества замененных приборов учета
и средневзвешенного тарифа для населения, за
отчетный период составила 2,731 млн.  руб.

В период с 2005 по 2007 г. было приобрете-
но и установлено 2719 ед. общедомовых прибо-
ров учета в многоквартирных домах на сумму
25,479 млн. руб. Эффективность от данного ме-
роприятия по фактам проведенных исследований
позволяет снизить потери во внутридомовой сети
(включая несанкционированный и безучетный
отбор мощности) с 40 до 4 %. Данное мероприя-
тие позволило повысить объем фактического по-
лезного отпуска в многоквартирных домах на
1,619 млн. руб. (сводная сумма по реализации из
отчетов отделений сбыта)8.

Главным результатом от реализации про-
грамм по снижению потерь электрической энер-
гии являются уменьшение уровня сверхнорматив-
ных потерь с 15,5 % в 2004 г. до 10,5 % в 2009 г. и
увеличение объема продаж.

Переход от краткосрочных на долгосрочные
договоры аренды муниципального имущества по-

требовал выполнения комплекса мероприятий, в
том числе по переоценке и регистрации первона-
чального права собственности муниципальных
образований на объекты инженерной инфраструк-
туры и последующей государственной регистра-
ции права аренды вышеуказанного имущества.

По г. Владимиру заключение долгосрочных
договоров аренды было осуществлено согласно
решению городского Совета народных депутатов
№ 247 от 27 июля 2005 г.

В результате реализации описанных меро-
приятий, а также экономических, организаци-
онных, технических и правовых мероприятий9,
механизма развития РКИ Владимирской обла-
сти получены экономический и социальный эф-
фекты.

Экономическая эффективность проявляется
в виде:

- снижения потерь электрической и тепловой
энергии, удельных затрат на 1 руб. реализован-
ной продукции;

- улучшения структуры баланса;
- увеличения полезного отпуска электричес-

кой энергии, дохода, валовой прибыли, количе-
ства обслуживаемых клиентов, привлечения ин-
вестиций;

- превышения темпов роста выручки над тем-
пами роста себестоимости услуг;

- обеспечения возвратности и рентабельнос-
ти инвестиций и др. (см. табл. 3).

Социальная эффективность деятельности
общества проявляется в том, что ОАО “ВКС”:

1. Имеет статус гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии.

2. Вносит вклад в развитие местных сооб-
ществ, осуществляя реализацию социальных про-
ектов:

- акции помощи социально незащищенным
слоям населения;

- поддержку сохранения и развития объектов
культурно-исторического значения;

- участие в благотворительных акциях;
- спонсирование культурных, образователь-

ных и спортивных организаций и мероприятий.
3. Берет на себя социальную ответствен-

ность, заключая договоры с муниципальными
образованиями (МО) на поддержание и развитие
ЖКХ региона.

4. Обеспечивает в работе с потребителями
при сборе платежей реализацию принципа “еди-
ного окна”, используя современные технологии.
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5. Регулярно проводит акции поощрения дис-
циплинированных потребителей, своевременно
оплачивающих коммунальные услуги.

6. Обеспечивает повышение качества предос-
тавления коммунальных услуг потребителям путем:

6.1. Оптимизации стоимости тепловой энер-
гии (привлечение бюджетных ассигнований в
2010 г. в сумме 155 млн. руб. на софинансирова-
ние РИП по развитию системы теплоснабжения
позволило снизить рост тарифа на 9 %).

6.2. Повышения прозрачности регионально-
го рынка энергоресурсов путем оснащения обще-
домовыми приборами учета электрической и теп-
ловой энергии, в результате которой оснащен-
ность ОДПУ в сфере электроснабжения достиг-
ла 81 %, в сфере теплоснабжения – 58 %.

6.3. Недопущения отключения подачи услуг
по тепло- и электроснабжению сверх установлен-
ных нормативами сроков, в том числе за счет сни-
жения аварийности и технологических отказов на
1 км тепловых сетей.
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