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А Н Д Р Е С  Я А Д Л А
Председатель правления СКТЭ

Одной из целевых групп, которая все чаще рас-
сматривается в ЕС, являются потребители 
энергии как на уровне товариществ, так и от-
дельных членов. Целью является комплексная 
система, которая основывается на эффектив-
ном использовании, снижении потребления и 
разработке таких технологий и услуг, которые 
позволяют проводить лучшее управление энер-
гией благодаря добровольности и динамичным 
концепциям ЕС.  Евросоюз считает, что пол-
ную выгоду от энергетического перехода долж-
ны получать именно конечные потребители. 

Все началось 25 февраля 2015 года, когда 
Европейская Комиссия приняла стратегиче-
скую концепцию энергетического союза, ко-
торую утвердили на высшей встрече Совета 
Европы 19-20 марта 2015, а затем опубликова-
ли в сообщении «Новые возможности для ко-
нечных потребителей» (COM(2015) 339 final).

Появилось новое понятие – сберегающая 
энергетика – направление развития энергети-
ческого хозяйства для снижения влияния на 
окружающую среду посредством новых техно-
логий, использования возобновляемых источ-
ников энергии и энергосбережения. Причем 
должно обеспечиваться достаточное снабжение 
энергией для социально-экономического раз-
вития общества и качественной жизни людей.

Потребительский контроль  
счетов за энергию 
Для полноправного участия потребителей и 

передачи им большего влияния на рынке энер-
гии необходимо установить современные се-
ти и счетчики, которые будут недорогими, ре-
зультативными, безопасными, адаптирован-
ными под потребности и соответствующие 
ожиданиям. 

Целями мер управления энергией должен 
быть контроль потребителей над своим потре-
блением, с возможностью снижения потребле-

Умное потребление снижает суммы счетов
Значительная часть конечных потребителей Эстонии проживает в квартирных 
товариществах. В качестве организации, представляющей товарищества Эсто-
нии, Союз Квартирных Товариществ Эстонии поставил своей целью поддер-
живать товарищества и их членов в их роли конечных потребителей и быть 
представителем их интересов. Для этого Союз Квартирных Товариществ Эсто-
нии постоянно проводит разъяснительную работу, картографирует потребно-
сти конечных потребителей товариществ. 
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ния, более активного участия на рынке и по-
лучение пользы от современных механизмов 
защиты;

У конечных пользователей должен быть 
простой доступ к учету потребления – через 
современные счетчики, интернет, счета, инди-
видуальное консультирование и т.д.  Поэтому 
возрастает необходимость информировать 
потребителей об управлении учетом энергии 
и использовании данных потребления.  Реко-
мендуется ускорить строительство умных си-
стем, как на уровне сетей, так и на уровне про-
изводитель/потребитель, и оптимизировать 
всю систему целиком.

Одной из мер планируется улучшить пони-
мание и соразмерность счетов за энергию в 
Европейском Союзе – разработка на уровне 
Европы, так называемого стандартного счета, 
который будет содержать понятные, ясные и 
сравниваемые элементы. Единый счет облег-

чил бы понимание счетов и позволил бы их 
анализировать, и, при необходимости, конеч-
ным потребителям получать консультации.

Лучший доступ для потребителей  
к информации
Помимо умных счетчиков, для достижения не-
зависимости необходимо повышать осведом-
ленность по эффективному использованию 
энергии, охране окружающей среды – отдель-
но стоит качество воздуха. Повышению осве-
домленности должна сопутствовать ясная и 
всеобъемлющая информация о том, какие есть 
возможности по выбору систем электроснаб-
жения и управления.

Потребителям необходимо обеспечить до-
ступ к простой, ясной, полной и достоверной 
информации в сфере энергии – предложения 
на поставку, договора, информация о правах 
и обязанностях.

Конечные потребители  
на рынок энергии
В процессе разработки находится европейская 
концепция, которая обеспечит потребителей 
простым доступом к умным сетям, упрощая и 
сокращая вопросы лицензирования и получе-
ния разрешений, устраняя административные 
и регулятивные препятствия;

На данный момент Европейский Союз 
взвешивает вызовы, препятствия и возмож-
ности, которые связаны с присутствием по-
требителей на рынке энергии, чтобы нау-
читься понимать обстоятельства и сложно-
сти потребителей, с которыми они могут 
встретиться и которые потребуют от ЕС 
поддержки. Параллельно создается право-
вая концепция, чтобы обеспечить новых 
участников рынка равными конкурентными 
условиями, определив достаточные стиму-
лирующие меры и необходимые обеспече-
ния по стимуляции децентрализованного 
производства возобновляемой энергии и по-
требления. 

Союз Квартирных Товариществ Эстонии 
считает объединение интересов конечных 
потребителей своим делом. Соответствую-
щим образом Союз Квартирных Товари-
ществ Эстонии 25 мая дополнил устав сою-
за, добавив в него пункт о представлении 
прав и интересов конечных потребителей, а 
также соответствующее консультирование. 
Осенью этого года при поддержке Департа-
мента защиты прав потребителей Союз Квар-
тирных Товариществ Эстонии проведет ин-
фодни для потребителей энергии. Мы также 
открыли отдельную страницу на нашем сай-
те http://ekyl.ee/tarbija/ekul-lopptarbija/ , где 
вы можете ознакомиться с актуальной ин-
формацией.
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