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ДОГОВОРЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  

 

Аннотация: Статья посвящена тенденциям глобализации процесса 

цифровизации, интегрируемого в гражданско-правовые отношения по 

договору энергоснабжения. Энергетическая парадигма переживает 

«цифровую революцию» посредством внедрения прогрессивных 

автоматизированных систем. Данное нововведение получило необходимость 

вследствие развития ключевых инфраструктур, обеспечивающих 

функционирование объектов промышленности, сферы услуг и постоянно 

растущие потребности человека. Благодаря информационным технологиям 

обеспечивается бесперебойная работа в системе энергоснабжения.  

Ключевые слова: энергоснабжающая организация, цифровая 

революция, цифровизация. 

Annotation: The article is devoted to the tendencies of globalization of the 

digitalization process, which is integrated into civil-law relations under an energy 

supply contract. The energy paradigm is experiencing a “digital revolution” 

through the introduction of progressive automated systems. This innovation has 

gained access to the infrastructure that ensures the functioning of facilities, services 
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and the ever-growing human needs. Thanks to information technologies, work in the 

power supply system is ensured. 

Key words:  power supply organization, digital revolution, digitalization. 

Цифровизация представляет собой процесс внедрения цифровых 

технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации данных 

в различные сферы человеческой деятельности. 

Всеохватывающий процесс цифровизации в условиях урбанизации не 

обходит стороной и общественные отношения в области цивилистики. 

«Цифровая революция» начинает внедряться во все сферы жизни общества, не 

исключая отрасль энергетики, а затем находит широкое перспективное 

распространение в договоре энергоснабжения, обеспечивающий в условиях 

складывающейся инфраструктуры удовлетворение потребностей гражданина 

и функционирование деятельности юридического лица в промышленном 

комплексе и сфере услуг.  

Опираясь на ст.539 ГК РФ, можно извлечь, что энергоснабжающая 

организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, в свою очередь ожидая от клиента встречного 

предоставления в виде оплаты за совершенные действия. Возникают 

ситуации, когда малейшие перебои в объеме и режиме энергопоставки, 

неизбежно приводят к разрушительным последствиям, затрагивая 

финансовую и социальную среду, приводя к техногенным катастрофам, 

несчастным случаям. Именно для снижения неблагоприятной статистики, 

оптимизации энергоснабжения и улучшения условий поставки,  необходимым 

представляется внедрение явления цифровизации. 

В настоящее время наблюдается тенденция перехода цикла развития 

энергетического уклада на принципиально новый уровень путем вторичного 

принятия в новом виде того, что накоплено на предшествующей 

ступени. Смена энергетической парадигмы характеризуется такими 

прогрессивными направлениями как крауфандинг с привлечением 
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инвестиций, монетизацией потребительских сервисов как вида практики 

энергообмена1. Постоянное совершенствование автоматизированной системы, 

оперативно сообщающей об отключениях в элекросетевом комплексе, 

является одним из ключевых условий присвоения рейтинга Всемирного банка 

Doing Business по показателю "Надежность электроснабжения"2. Система 

обладает такими оптимальными функциями как самодиагностика и 

самовосстановление, перспектива которых заключается в том, что достигается 

доступность, надежность, эффективность деятельности с минимальной 

нагрузкой клиентоориентирования.   

Смена энергетической парадигмы представлена такими ключевыми 

явлениями как движение в сторону возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ), таких как прежде всего нестабильных – ветра и солнечной энергии, 

которые занимают место основного и главного средства производства 

энергии, с высокой точностью постепенни вытесняя из энергобалансов 

ископаемое топливо; построение «трансактивной» энергетики, в пределах 

которой производители и потребители энергии будут иметь право 

беспрепятственно обмениваться энергией, используя общесетевую 

инфраструктуру, двигаясь к децентрализацию производства, исключая 

сосредоточения на конкретных местах, что позволит интегрировать 

экономические связи и распределить энергетику на российский и 

международный рынок.  

В рамках цифровизации производственных процессов в "Россетях" 

прорабатывается и внедряется еще одно направление - "Цифровой 

электромонтер", представляющий комплексную информационную систему 

(датчики, планшеты, шлемы дополненной реальности и другое), 

интегрированную в спецодежду сотрудника. Система состоит из 

                                                           
1 Еремин С.В., Телегина Е.А., Тыртышова Д.О. Смена парадигмы мирового энергоснабжения : эволюция бизнес-моделей 

европейских энергетических компаний. // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, 2018. – С. 38 
2 Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели «Россетей» на качественно новый уровень [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: // URL: http://www.moesk.ru/press/company_news/item153700.php (дата обращения: 11.10.2018) 
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дистанционного наблюдения за специалистом с коррекцией выполняемых им 

действий при выполнении задания, что усилит безопасность проведения 

работ, следствием чего станет повышение производительности труда при 

минимальных затратах при снижении сроков техприсоединения. 

Децентрализация энергии обещает стать наиболее прогрессивным 

явлением процесса цифровизации станет наиболее прогрессивной чертой 

обновленной модели энергоснабжения. «К 2040 г. электричество от солнечной 

панели на собственной крыше почти во всех значительных экономиках будет 

дешевле сетевого, и к этому времени почти 13% мировой электроэнергии 

будут вырабатывать автономные установки3». 

Происходит эффективная эксплуатация электрических подстанций с 

использованием локальных цифровых решений с 2017 года. Так, в декабре 

2017 года в Красноярске введена в работу первая цифровая подстанция; в 

Калининградской области реализуется пилотный проект "Цифровой РЭС"4. 

В ноябре 2017 года президент Владимир Путин в режиме видеосвязи дал 

команду на ввод в работу в Москве, Калининграде и Самаре трех современных 

подстанций с элементами цифровых технологий, обеспечивающих 

электроснабжение стадионов мундиаля. 

Нерешенными на данный момент остается проблема цифровизации в 

отдаленных сельских местностях ввиду недостаточной технической 

оснащенности и неразвитой сети «Интернет», над чем ведется поиск 

альтернативного выхода из сложившейся затруднительной ситуации. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно вывести, что 

производится стремительное повышение гибкости производства посредством 

его быстрой перестройки, внедрение новейших производственных технологий 

и оборудования, что непосредственно оказывает влияние на заключение 

договора энергоснабжения и требует правового закрепления данных основ. 

                                                           
3 Смирнов С. Ископаемое топливо не выдержит конкуренции с солнечной энергией // Ведомости, 24.06.2015. 
4 Павел Ливинский: цифровизация выведет показатели «Россетей» на качественно новый уровень [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: // URL: http://www.moesk.ru/press/company_news/item153700.php (дата обращения: 12.10.2018) 
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Вследствие явления цифровизации возникает конкурентное преимущество 

при оперативности управления производством, что увеличивает прибыль, 

качественно влияет на экологическую безопасность и благоприпятствует 

созданию совершенно новых бизнес-возможностей.  

Действительно, масштабирование и тиражирование цифровизации 

позволит повысить эффективность производственных процессов, что повысит 

конкурентоспособность компаний и повлечет экономические выгоды. Как 

достаточно тонко и актуально отметил первый заместитель Министра 

энергетики Российской Федерации Алексей Текслер на панельной сессии 

«Цифровизация энергетики: от локальных решений к трансформации 

отрасли»: «Цифровизация изменит ландшафт энергетики»5. 
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