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СОВМЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ВОПРОСУ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» СЧЕТЧИКОВ 

 

Социальные партнеры в европейской электроэнергетической отрасли (EURELECTRIC от 

имени работодателей, ЕФПОО/EMCEF (Международная федерация профсоюзов работников 
химической и горнодобывающей промышленности и энергетики) от имени профсоюзов) 
неоднократно обсуждали возможные результаты массового использования 
«интеллектуальных» счетчиков в ходе заседаний Комитета по социальному диалогу. 

В Директиве 2009/72/EC Европейского парламента и Совета о либерализации 

европейского рынка электроснабжения содержится предложение, согласно которому к 

2020
1
 г. 80% всех домов в ЕС должны быть оборудованы «интеллектуальными» счетчиками. 

В Директиве также говорится о возможном проведении государствами — членами ЕС 

анализа экономической эффективности. 

Несмотря на то, что работодатели и профсоюзы уже заявили о своей позиции в 

отношении «интеллектуальных» счетчиков
2
, от имени социальных партнеров мы 

подтверждаем, что внедрение «интеллектуальных» счетчиков позволит: 

• повысить уровень информированности наших клиентов относительно 

энергопотребления,  

• разработать новые продукты и услуги для индивидуальных потребителей,  

• ускорить технологическое совершенствование инфраструктуры сетей (так 

называемые интеллектуальные энергосистемы).  

В связи с этим нам хотелось бы подчеркнуть следующее. 

• В Директиве содержится положение о проведении анализа экономической 

эффективности для расчета практической пользы от внедрения «интеллектуальных» 

счетчиков. Мы подчеркиваем, что всем государствам — членам ЕС следует провести 

такой анализ и привлечь к его подготовке и последующей оценке результатов всех 

заинтересованных лиц. 

• Некоторые представители общественности выражают беспокойство тем, что введение 

«интеллектуальных» счетчиков может негативно отразиться на уроне занятости. 

Безусловно, ряд отраслей и профессий может пострадать при введении новой системы, 

                                                           
1
 Директива 2009/72/EC Европейского парламента и Совета, Приложение 1, 2: «В случае если массовое 

внедрение «интеллектуальных» счетчиков получит положительную оценку, к 2020 г. этими системами должны 

будут пользоваться не менее 80% потребителей». 

2
 Позиция по вопросу внедрения «интеллектуальных» счетчиков представлена здесь: 

EPSU: http://www.epsu.org/a/6072 

EURELECTRIC: www.eurelectric.org/publicdoc.asp?ID=62812  
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но при этом массовое использование «интеллектуальных» счетчиков и возникновение 

нового типа услуг создаст новые рабочие места и потребует наличия нового вида 

профессиональных навыков и уровня квалификации. Мы подчеркиваем, что такого рода 

последствия должны учитываться при проведении анализа экономической 

эффективности. Полученные результаты также подлежат обсуждению с социальными 

партнерами. 

1/2 

• Массовое внедрение «интеллектуальных» счетчиков требует тщательного планирования, 

реализации и мониторинга. Компаниям, ответственным за его проведение, необходимо 

удостовериться, что как непосредственные работодатели, так и сотрудники третьих 

организаций обладают всеми необходимыми навыками и квалификацией для 

выполнения этой работы. Это позволит минимизировать риск несчастных случаев и 

обеспечить безопасность как самих работников, так и пользователей. 

• Необходимо удостовериться в том, что третьи организации обладают необходимым 

уровнем профессионализма и выполняют все требования, включая нормы гигиены труда 

и стандарты техники безопасности, так как от этого зависит соблюдение 

вышеизложенного условия. 

Мы обязуемся привлечь внимание членов наших организаций и соответствующих 

европейских институтов к данной совместной позиции. 
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От имени EURELECTRIC 
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