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Потребление электроэнергии в Абхазии.

Введение.

На протяжении последних лет постоянно растущее потребление электроэнергии в

Абхазии является большой проблемой для энергетики Грузии, ее энергетической

безопасности. Это положение определяется постоянным реальным оттоком финансов из

энергосистемы в целом, а из Ингури ГЭС, в частности, что ставит в тяжелейшее

положение техническую и экономическую устойчивость всей энергосистемы Грузии.

Отток неоплачиваемой электроэнергии из Ингури ГЭС и Каскада Перепадные/Варднили

ГЭС и не полученные суммы существенно ухудшают техническое состояние этих важных

гидроэлектростанций, что, в свою очередь, является препятствием для проведения

запланированных реабилитационных работ, текущих ремонтов и т.д.

Это сложное положение приводит к экономическим потерям, также, и для Российской

компании «Интер РАО», которая пополняет дефицит электроэнергии, возникающий в

Абхазии в зимние месяцы. Это осуществляется посредством поставки электроэнергии из

России по сниженным тарифам. Так было в 2016/2017 годы. Опираясь на российские

источники, и по оценке Министерства энергетики России, недополученный доход „Интер

РАО“ за энергоснабжение Абхазии за 2016-2017 годы составил приблизительно 750 млн.

рублей.1 Это сложное положение приводит к экономическим потерям, также, и для

Российской компании «Интер РАО», которая пополняет дефицит электроэнергии,

возникающий в Абхазии в зимние месяцы. Это осуществляется посредством поставки

электроэнергии из России по сниженным тарифам. Так было в 2016/2017 годы. Опираясь

на российские источники, и по оценке Министерства энергетики России, недополученный

1 “Минэнерго РФ предложило компенсировать группе ПАО "Интер РАО" часть затрат на поставки электроэнергии в Абхазию.”
http://www.finmarket.ru/database/news/4618464) Дата обращения: 16 мая 2019 года.
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доход „Интер РАО“ за энергоснабжение Абхазии за 2016-2017 годы составил

приблизительно 750 млн. рублей.[1][1]

25 декабря 2017 г. глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал

постановление о субсидиях из федерального бюджета для ПАО «Интер РАО», с целью

возмещения части затрат общества в связи с реализацией электрической энергии в

Абхазию. Об этом говорилось в документе, опубликованном на портале правовой

информации. Согласно документу, «Интер РАО» поставляло электроэнергию в Абхазию в

течение февраля-марта 2016 года и февраля-апреля 2017 года по линиям электропередачи

«Псоу–Леселидзе» и «Псоу–Бзыби» из-за ограничения поставок с Ингурской ГЭС,

которая снабжала Абхазию. Постановление предписывало перечислить в пользу «Интер

РАО» 249,5 млн руб. за поставки в 2016 году и 522,3 млн руб. — за поставки 2017 года.

По данным за 2016 год потребление Абхазии было 1926 миллион кВт.час, что, учитывая

данные переписи населения в Абхазии за 2011 год (240 тысяч жителей), соответствует

8000 кВт.час на душу населения. Для сравнения отметим, что это в 3.3-раза превышает

показатели Грузии.

По данным за 2016 год потребление Абхазии было 1926 миллион кВт.час, что, учитывая

данные переписи населения в Абхазии за 2011 год (240 тысяч жителей), соответствует

8000 квт. Час на душу населения. Для сравнения отметим, что это в 3.3-раза превышает

показатели Грузии.

Потребление Абхазии за 2017 год превысило 2001,8 миллион квт. Час. Весьма важен и тот

факт, что после войны в Абхазии, в результате переговоров было достигнуто соглашение

о распределении выработки электроэнергии Ингури ГЭС и каскаде Перепадные/Варднили

ГЭС между Абхазией и Грузией, в соотношении 40:60%. Это распределение

соответствовало оценочной стоимости активов, оказавшихся по разную сторону линии

разделения сил. За последние годы потребление Абхазии нарушает данное

«джентльменское» соглашение, и этот факт может стать причиной обострения

конфликтной ситуации.
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Рис. 1. Удельная доля потребления Абхазии в выработке Ингури ГЭС и Каскада

Перепадные/Варднили ГЭС.2

В 2017году этот показатель еще вырос до 46,9%3, что показывает увеличение удельной

доли потребления Абхазии по выработанной энергии Ингури ГЭС и Каскада

Перепадные/Варднили ГЭС.

Методология исследования.

Данный опрос является первой попыткой, изучить структуру потребления энергии в

Абхазии, т.к. подобные опросы не проводились очень долгое время. В свободном доступе

не находится информация, которая помогла бы в изучении структуры потребления

электроэнергии в Абхазии, поэтому роль данного опроса была пролить свет на не только

структуру потребления энергии, но и на особенности поведения семей в плане их

технологичных и прочих предпочтений. Однако, процесс опроса сопровождался

определенными сложностями: невозможность контроля за группой специалистов

проводящих опрос и за процессом в целом, невозможность перекрёстной проверки

2ОПЕРАТОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
https://esco.ge/en/energobalansi/ Дата обращения: 16 мая 2019 года.

3 ОПЕРАТОР РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
https://esco.ge/en/energobalansi/by-year-1/2017-energy-balance Дата обращения: 16 мая 2019 года.
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результатов (обязательная процедура, во время которой выбираются случайные

респонденты, составляющие около 10% выборки и по телефону или на месте уточняются

детали опроса, например, был ли интервьюер у респондента и др. детали, помогающие

избежать ошибок и неточностей).

Изучение потребления электроэнергии в коммунальном и коммерческом секторе Абхазии

началось в январе 2018 года.

Процесс был разделен на следующие этапы: представление абхазской стороне анкет и

вопросников для полевого опроса (на русском языке), детальные обсуждения и

разъяснения вопросников, тренинги.

Полевые работы в Абхазии координировали по следующей схеме: 3 исследователя –

бытовой сектор, 2 исследователя – коммерческий сектор. Полевые работы продолжались в

течение 4 месяцев. Из-за специфики вопроса в Абхазии не удалось провести перекрестную

проверку полевых работ. На следующем этапе была создана электронная база, которая

подразумевала ввод данных, кодирование, очистку, перепроверку данных. С целью

перепроверки полевых данных в означенной ситуации было проведено следующее

действие: группе, которая проводила опрос в коммерческом секторе, поручили

проведение дополнительных исследований в бытовом секторе в городе Сухум(и). Эти

данные предоставили возможность косвенной перепроверки данных, а также значительно

увеличили общее количество опрошенных, что в какой-то степени повысило степень

достоверности полученных результатов.

Количество опрошенных составило 141 респондентов для исследования бытового сектора

и 41 вопросник для коммерческого сектора. Уровень достоверности - 95%. Респонденты

принимали участие в опросе после информированного добровольного согласия, при

политике конфиденциальности и защиты персональных данных.

Анализ полученных результатов.
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Потребление электроэнергии в бытовом секторе

На вопрос: когда был построен ваш дом? (Рис. 2). Были получены следующие ответы:

Рис. 2.

Надо отметить, что подавляющее большинство домов построено до 1990 года (Рис. 2).

В анкете на вопрос: подсоединены ли вы к сети природного газа? (Рис. 3). Ответы

распределились следующим образом:

Да 1.1%.

Нет 98.9%.

Погрешность до 2%.
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Рис. 3

У населения Абхазии нет доступа к природному газу. Поэтому 1% положительного ответа

явная ошибка (Рис. 3).

На вопрос, какой у вас среднемесячный платеж, который вы платите за электроэнергию

летом (Рис. 4), были полученный следующие ответы:

(Примечание - среднемесячные платежи в течение летних месяцев).

В российских рублях: %

0-200 31%

200-500 44%

500-1000 13%

1000 и больше 3%

Не знаю 10%
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Рис. 4

На вопрос, какой у вас средний месячный платеж, который вы платите за электроэнергию

зимой? (Рис. 5). Ответы распределились следующим образом:

(Примечание - среднемесячные платежи в течение зимних месяцев).

В российских рублях: %

0-200 13%

200-500 46%

500-1000 26%

1000 и больше 5%

Не знаю 11%



12

Рис. 5

На вопрос, используете ли вы сжиженный газ? (Рис. 6). 57% опрошенных в бытовом

секторе заявили, что они используют сжиженный газ.

Да 57%

Нет 43%

Рис. 6

Среднемесячное потребление сжиженного газа (Рис. 7) составляет:

0-10 кг 73.6%

10-20 кг 20,8%
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20 и больше кг. 5,6%

Рис. 7

На вопрос, используют ли участники опроса дрова? (Рис. 8). 78% опрошенных заявили,

что не используют дрова, и это не удивительно, т.к. проводили опрос среди жителей

города Сухум(и).

Рис. 8

85% опрошенных заявили, что для отопления они используют электроэнергию.
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Рис. 9

Если мы сравним аналогичные данные исследований проведенных в Грузии, то увидим,

что только 16,5% городских жителей использует электроэнергию для отопления (Таблица

№1).4

Село Город Грузия
LPG 0.0% 0.2% 0.1%
Wood 95.9% 25.7% 56.2%
Gas 3.9% 57.5% 34.2%
Electricity 0.2% 16.5% 9.4%

Таблица №1.

4 Обследование конечного потребления энергии в бытовом секторе - Проект USAID по гидроэнергетике и планированию энергетики
(HPEP) 19 июня 2014 года.
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По поводу используемых для отопления технологий (Рис. 10) были получены следующие

ответы:

Рис. 10

На вопросы, поставленные о технологиях, используемых для получения горячей воды

(Рис. 11), были получены следующие ответы:
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Рис. 11

На следующем графике (Рис. 12) показано, какой именно источник энергии используется

для горячего водоснабжения в Грузии. 26% городских жителей для горячего

водоснабжения использует электроэнергию.5

Рис. 12

5 Обследование конечного потребления энергии в бытовом секторе - Проект USAID по гидроэнергетике и планированию энергетики
(HPEP) 19 июня 2014 года.
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На вопрос, какой именно источник энергии используется вами для приготовления пищи?

(Рис. 13). Получены следующие ответы:

Рис. 13

На следующем графике (Рис. 14) показаны результаты, полученные в процессе

аналогичного опроса, проведенного в Грузии. Только 3% городских жителей использует

электроэнергию для приготовления пищи.6

6 Обследование конечного потребления энергии в бытовом секторе - Проект USAID по гидроэнергетике и планированию энергетики
(HPEP) 19 июня 2014 года.
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Рис. 14

На вопрос, используете ли вы охлаждающие устройства? 76% заявили, что используют.

Рис. 15



19

Используемые для охлаждения технологии (Рис. 16) следующие:

Рис. 16

На следующий вопрос: сколько лет вашему автомобилю? (Рис. 17). Получены следующие

ответы:

Больше 20 лет 24 %,

от 10 до 20 лет 59 %

17% автомобилей возрастом менее 10 лет.
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Рис. 17

Целью следующего вопроса было определить, а) с какими энерго-эффективными

технологиями опрошенные были знакомы и б) какие технологии они использовали в

течение последних 12 месяцев (Рис. 18).
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Рис. 18

На вопрос, сколько лет вашему холодильнику? (Рис. 19). Получены следующие ответы:

Рис. 19

Следующий вопрос анкеты касается возраста стиральной машины (Рис. 20).

Рис. 20
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Из графика (Рис. 21) видно, что лампы накаливания используют для освещения 60%

жителей.

Рис. 21.

Следующий вопрос касается ежемесячного дохода семьи (Рис. 22):

У 6% семей доход менее 11,000 российских рублей (данные на май 2018 года).

У 49% доход между 11,000 и 33,000 российских рублей,

А у 23% больше 33,000 российских рублей.
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Рис. 22

Информация о среднемесячном доходе семей может быть использована для

сравнительного анализа – как именно существующий в Абхазии низкий тариф отражается

на потреблении электроэнергии. Высокое потребление электроэнергии в Абхазии,

возможно, вызвано именно этим фактором. В общем и целом большие финансовые

затраты на электроэнергию определяются высокими тарифами, а также, доходами

населения. Затраты прямо зависят от физических объемов потребляемой электроэнергии и

в основном эти три фактора и их совокупность определяет затраты населения на

электроэнергию.

В любой стране, высокая стоимость электроэнергии и ее низкая доступность, ставит в

сложные условия ту часть населения, которая при низком доходе использует крупные

объемы электроэнергии и вынуждена платить крупную сумму по уже существующему

довольно высокому тарифу.

Однако, в Абхазии, где тариф для населения очень низкий (0,4 российских рублей), что

составляет приблизительно 0.0063 долларов США, Система оплаты стоимости

электроэнергии, как и установка счетчиков, не урегулирована. Исходя из этого, процент

сбора платежей за потребляемую электроэнергию очень низкий (<50%), а это, в свою
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очередь, влечет за собой неконтролируемый рост потребления электроэнергии. Если мы

сравним тариф на электроэнергию для населения в Абхазии и, например, в

Цаленджихском районе (по данным ЭнергоПро), мы увидим, что тариф на

электроэнергию в Цаленджихском районе Грузии почти в 11-раз превышает действующий

в Абхазии тариф. Также, к примеру, тариф на электроэнергию для населения в

Краснодарском крае России составляет 4,48 российских рублей за кВт.час, что в 10-раз

больше действующего в Абхазии тарифа.

Для анализа соответствия доходов населения и тарифов на электроэнергию можно

использовать характеристику покупательной способности на электроэнергию.

Покупательная способность показывает, какое количество энергии (кВт.час) они могут

приобрести на среднемесячный доход.

Сравним покупательную способность электроэнергии населения - семей (домохозяйств) в

Абхазии, в Цаленджихском районе, и например, в Краснодарском крае России. Таким

сравнением мы сможем судить о доступе к электроэнергии по среднемесячным доходам в

рассматриваемых трех районах. Эта характеристика показывает, какой объем

электроэнергии могут закупать семьи (домохозяйства) с определённым среднемесячным

доходом в рассматриваемых регионах. В Краснодарском крае среднемесячный доход

составляет приблизительно 35,000 рублей. Семья (домохозяйство) в Краснодарском крае в

течение одного месяца может приобрести 7812,5 кВт.час электроэнергии.

В 2017 году в Грузии (по данным ГрузСтат.) у 46,7% семей (домохозяйств) средний

ежемесячный доход в денежной форме составлял от 101 до 400 лари. Такой доход был у

35,9% городских жителей, и у 61,6% сельских жителей. Сравнительно высокий доход -

401-800 лари у 24,3% семей. В городе такой доход был у 26,9% семей, а в сельской

местности – у 20,8%. У сравнительно небольшой части семей (13,6%) ежемесячный доход

составляет 801-1500 лари, а больше 1500 лари ежемесячно получает 5,9% семей.
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Если допустить, что среднемесячный доход среднего домохозяйства в районе Цаленджиха

составляет 400 лари, в таком случае семья (домохозяйство) в течение одного месяца

может закупить приблизительно 3076 кВт.час электроэнергии.

В случае Абхазии, если предположить, что среднемесячный доход семьи (домохозяйства)

составляет 8000 российских рублей, в таком случае семья (домохозяйство) по тарифу 0,4

рублей за кВт.час может приобрести приблизительно 20000 кВт.час электроэнергии. Такая

оценка предоставляет нам возможность судить о покупательной способности

электроэнергии, и о тех объемах электроэнергии, которые потенциально могут приобрести

жители рассматриваемых регионов. Этот показатель, также показывает, значительные и

явные несоответствия между доходами семей (в Абхазии) и тарифами электроэнергии, по

которым население оплачивает стоимость электроэнергии. Подобное несоответствие не

отвечает социально ориентированной тарифной политике для населения, более того, этот

фактор становится одним из основных тормозов для экономического развития Абхазии,

что влечет за собой срочную необходимость серьезной корректировки тарифа на

электроэнергию.

Использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения, для

приготовления пищи и, с другой стороны, неестественно низкий тариф, а также

неурегулированность учета, определяют очень высокий объем потребления

электроэнергии населением Абхазии. Фактически, неэффективные электроплиты и

электроустановки горячего водоснабжения являются основным фактором, который

определяет очень высокий расход электроэнергии населением республики.

Если добавим к этому большое количество категорий тех людей, которые пользуются

установленными в Абхазии социальными льготами, станут понятны столь неестественно

высокие уровни потребления электроэнергии.

Потребление электроэнергии в коммерческом секторе.

Участниками данного проекта была собрана всеобъемливающая информация о

коммерческом секторе Абхазии. При встрече с частными владельцами был заполнен
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вопросник, в который вошла общая информация о зданиях и сооружениях (размер, год

постройки и др.), а также адрес, контактное лицо и контактная информация. Также были

внесены данные об энергопотреблении за предыдущие годы и о существующих ценах на

энергоносители.

Потребление удельной энергии определялось соотношением полной потребляемой

энергии к отапливаемой площади.

В рамках исследования, также была изучена и информация об экономической ситуации.

Те, кто оплачивает расход по квитанциям, может быть заинтересован осуществлением

инвестиций в энергосберегающие мероприятия, т.к. можно получить экономическую

выгоду именно после осуществления подобных энергоэффективных мероприятий.

Вопросник предусматривал доступ к важной информации: о реконструкции здания в

течение двух последних лет.

Были собраны сведения об оснащении здания и о существующих в нем технических

устройствах. Эти данные хорошо отображают существующие на объекте потенциальные

возможности под углом энергосбережения. Участниками проекта был заполнен 41

вопросник для зданий разного функционального назначения. В том числе: 18 гостиниц, 8

ресторанов, 7 магазинов и 8 др. (хлебозавод, автозаправочная станция, телевидение,

рекламное агентство). По данным, полученным в гостиницах и пансионатах, потребление

удельной энергии колеблется от 17 до 2214 кВт.час/м2, тогда как базовый расход в день

годового удельного потребления энергоресурсов: для малоэтажных строений от 180 до

153 кВт.час/м2 и до 149 кВт.час/м2 для высотных зданий.

Существующий в Абхазии тариф на электроэнергию для коммерческих потребителей

является самым низким тарифом в Европе, если не во всем мире, что, в данный момент, в

значительной мере воздействует на финансовые интересы владельцев бизнеса, и у них нет

никакой мотивации для проведения энергоэффективных мероприятий.
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Этап сканирования.

На этапе идентификации проблемы и анализа у нас имелись признаки положительной

динамики, так как для владельцев некоторых объектов, компаний весьма интересен проект

прибыльной реконструкции под углом внедрения энергосберегающих мероприятий, что

является показателем того, что возможно продолжение процесса. Они понимают, что в

ближайшем будущем произойдет пересмотр тарифа на электроэнергию, станет

обязательной оплата стоимости потребляемой энергии, и, исходя из этого, станет

актуальным внедрение энергоэффективных технологий.

Каскад Ингури ГЭС.

Абхазия потребляет электроэнергию, вырабатываемую каскадом Ингури ГЭС, безо всяких

ограничений и поставку этой электроэнергии ГЭС осуществляют, безо всякой финансовой

оплаты из Абхазии. В это же время, оперирование станции, текущий и капитальный

ремонт, всю общую реабилитацию станции полностью возмещают потребители Грузии и

бюджет государства. Можно сказать, что Грузия осуществляет субсидирование

потребления электроэнергии Абхазией, как было сказано выше, включая расходы, а также

импорт электроэнергии.

В соответствии с тарифом Ингури ГЭС, стоимость поставленной в Абхазию в течение

года электроэнергии составляет 36 миллионов лари. Хотя, если учитывать возрастающее

зимой потребление и замещение ее энергией, вырабатываемой теплоэлектростанциями и

импортированной энергией, затраты Грузинской стороны на Ингури ГЭС, как на пиковую

станцию, намного выше, а постоянные реабилитационные работы еще более повышают

данные затраты. В свою очередь, эти расходы находят отражение в тарифе на

электроэнергию.

Необходимо отметить, на Ингури ГЭС с 2001 года по сегодняшний день ведутся

важнейшие реабилитационные работы, первый этап которых завершился в 2014 году.
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И наконец, через много лет, Ингури ГЭС сможет достигнуть установленной проектной

мощности. Эти работы потребовали огромных финансовых затрат. Предположительно,

именно вложенные суммы, значительно изменили первоначальное распределение активов,

которое на первоначальном этапе стало основой для соотношения распределения

вырабатываемой электроэнергии между грузинской и абхазской сторонами.

Намеченные Реабилитационные работы на Ингури ГЭС с
2021 года.

 Реабилитация Деривационного тоннеля.

 Очистка водохранилища от ила.

 Реконструкция уплотнения затворов глубинного водосброса арочной плотины.

 Установка новых Ф5м дисковых затворов (5шт) на турбинных водоводах.

 Замена электротехнического оборудования 500/220/100.

 Реабилитация затворов и их подъёмных устройств на дамбе для переброски воды

от старого русла р. Ингури в гальское водохранилище.

 Стабилизация оползневого участка правого берега отводящего канала ПГЭС-1.

 Реабилитация затворов и подъёмных механизмов ПГЭС-2.

 Реабилитация подходных туннелей к машинному залу и напорному деривацию

 Реабилитация дорог (24 км).

 Реабилитация сети электроснабженя плотины.

Бюджет реабилитационных работ 35, 450 млн Евро.
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***

Взгляд на проблему с абхазской стороны:

«Следует отметить, что Ингурская ГЭС функционирует в постконфликтной реальности, в

условиях неурегулированности взаимоотношений между Абхазией и Грузией. Отсутствие

принятого обеими сторонами соглашения о юрисдикции над станцией, её балансовой

принадлежности оставляет возможность для различной трактовки, что в определённой

степени обуславливает существующий уже больше четверти века казус Ингурской

ГЭС. Грузинская сторона фактически полностью покрывает все расходы на содержание и

реконструкцию станции. Модули управления станцией расположены в Абхазии, однако

никакого существенного материального участия в содержании и реконструкции станции

абхазская сторона не принимает. Официальные комментарии абхазских энергетиков по

этому вопросу крайне редки. Среди населения также нет понимания реального положения

вещей и вызовов в сфере энергетики. В сложившейся ситуации крайне важным

представляется проведение информационно-просветительских работ на тему

рационального потребления электроэнергии».

Взгляд на проблему с грузинской стороны:

«Как справедливо отмечает абхазская сторона, «Грузинская сторона фактически

полностью покрывает все расходы на содержание и реконструкцию станции». Уже много

лет, как электроэнергия для нужд Абхазии используется гораздо в большем объеме, чем

предусмотрено договорённостью между Грузинскими и Абхазскими сторонами

(соответственно 60 на 40 %% - разделения генерации Ингурского каскада). Об этом

неоднократно упоминалось, как в научных работах, так и во время многочисленных

выступлений в течение последних трёх лет. Подобное объяснение не меняет того факта,

что Ингури ГЭС, остается единственной гидростанцией в мире, которая не получает почти
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50% стоимости выработанной электроэнергии, причиной тому служат

неплатежи за потребляемой Абхазской стороной электроэнергии, которая генерируется

Ингурским каскадом. В целом, диалог оценивается, как положительный и перспективный

формат для последующих обсуждений злободневных проблем по энергетике Абхазии, в

том числе и других поставленных вопросов по Ингурской ГЭС».


