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НОВАЯ ЭРА:  

интеллектуальность современной энергетики 
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Современная мировая энергетика переходит на новый уровень 

технологического развития: 

По оценкам Института энергетических исследований РАН, энергетика за последнее 

время вошла в число прорывных отраслей наряду с компьютерными технологиями, 

оптикой, цифровой связью (на основе анализа патентных заявок). Речь идет именно  

об инновационных разработках в области использования энергетических ресурсов. 

Инновационность 

Высокий уровень  

инвестирования в  

новые технологии 

Повышение 
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на всех этапах 

производства и 

транспортировки 

энергоресурсов 
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3 

Self 

Monitoring 

Analysis & 

Reporting 

Technology 

Фундаментальные перемены:  

Smart Grid – движение из сегодняшней централизованной 

операционной модели, состоящей из электрических станций,  

к децентрализованной модели, которая зависит от: 

 распределенной генерации (distributed generation) 

 распределенного хранения (distributed storage) 

 регулирования спроса (demand response). 

Мировой рынок  технологий и внедрений Smart Grid в ближайшие 10 лет (до 2023 г.) 

оценивается в сумму более 66 млрд. долл, по данным Northeast Group. Аналитики 

отмечают, что рынки стран Северной Америки и Европы уже перешагнули первые 

этапы инициации и внедрения, на сегодня они являются вполне 

сформировавшимися и зрелыми. Основной акцент смещается в страны 

Центральной и Восточной Европы, Евразии, Латинской Америки, на Средний Восток 

и в Северную Африку, Южную Африку и Юго-Восточную Азию.  

Глобальный тренд в электроэнергетике, который чаще всего связывают с понятием 

«smart» - «умный», «интеллектуальный» 

Россия приступает к реализации пилотных проектов в области Smart Grid. 



SMART GRID:  

различие концепций 
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В западной концепции Smart Grid базируется на: 

 широком внедрении систем интеллектуального учета энергоресурсов (Smart Metering)  

 автоматизации управления потреблением (особое внимание уделяется надежности и 

эффективности использования распределенной энергетики, подключения альтернативной 

генерации и электротранспорта).  

Подобные системы нацелены на обеспечение баланса выработки и потребления электроэнергии в 

связи со всевозрастающими нагрузками и включением новых источников энергии, требующих 

более надежного управления пиками энергопотребления.  

Технологическое развитие сконцентрировано в секторе «присоединений» и дистрибуции, 

основная роль в создании интеллектуальной сети отводится автоматизации низковольтных систем 

распределительных сетей. 

Концепция Smart Grid, 

применяемая западными 

компаниями и основанная 

на  4 постулатах:  

саморегулирование, 

клиентоориентированность, 

интерактивность, 

самовосстановление 
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В России понятие Smart Grid применимо ко всем классам напряжения, и в первую 

очередь, планируется преобразование магистральных электросетей. Это различие в 

концепциях объясняется тем, что в развитых западных странах уже завершены 

автоматизация и инновационное технологическое обновление в распределительных 

секторах высокого и среднего класса.  

В «ФСК ЕЭС»  оценивают суммарный экономический эффект от создания интеллектуальной 

сети для ЕЭС России в 50 млрд. руб. в год. Ожидается, что реализация проекта позволит: 

 сократить потери электроэнергии при ее транспортировке; 

 повысить пропускную способность линий электропередачи; 

 снизить вероятность возникновения системных аварий; 

 повысить надежность электроснабжения потребителей.  
 



SMART METERING: 

место технологии в России и мире 

6 

Smart счетчики способны на большее помимо простого ведения учета: 

 являются важным датчиком в сети низкого напряжения 

 собирают статистику состояния такой сети, позволяя операторам лучше предвидеть проблемы  

и принимать быстрые и точные решения по управлению «на передовой» организация на их 

основе приложений оптимизации энергосистемы для создания более активной и 

самовосстанавливающейся сети.  

«Умные» счетчики интегрированы в единую платформу управления энергопотреблением, работа 

которой позволяет сократить потребление, уменьшить количество отключений, снизить негативное 

воздействие на окружающую среду.  

 

В России, по данным Минэнерго РФ, не более 5% установленных счетчиков имеют функцию 

обратной связи, то есть являются «умными». Основная функция в России – биллинг. 

0

200

400

2011 2015

100 

  370 

Количество Smart приборов учета в мире, 
млн.шт 

 

На оснащение интеллектуальными 

приборами учета (Smart Metering) в западной 

концепции Smart Grid отводится до 40% от 

общей суммы инвестиций. В ближайшие годы 

ежегодные мировые капитальные затраты 

коммунальных организаций на «умные» 

счетчики и их установку будут продолжать 

расти, достигнув 8,3 млрд. долл к 2015 г.  
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Технологии Smart Metering 

обеспечивают: 

 Системы Smart Metering («умные» измерения) – интеллектуальные приборы учета с 

двунаправленной связью, установленные на стороне потребителя. Обеспечивают регулярный 

опрос, обработку данных, предоставление информации о потреблении энергоресурсов и 

возможность автоматического и удаленного управления. 

Сведение баланса по 

группам счетчиков с целью 

выявления безучетного 

потребления и фактов 

воздействия на счетчики 

Достоверное 

измерение 

энергоресурсов 

Автоматизированную  

и оперативную  обработку, 

передачу и представление 

информации о потреблении 

энергоресурсов 

Определение 

фактических потерь 

в сетях 

Осуществление контроля 

режима потребления 

Оценку эффективности 

энергосберегающих 

мероприятий и технологий 

Управление потоками 

мощности 

Ограничение и 

отключение 

энергопотребления 
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• Сетевым компаниям: 
снижение технологических и коммерческих потерь, сведение энергобалансов, 

противодействие искаженным показаниям и попыткам неучтенного потребления, 

контроль и защита от хищений, платформа для внедрения Smart Grid. 

 

• Энергосбытовым компаниям: 
автоматизированный сбор данных, ограничение мощности в случае 

задолженности, удаленное отключение абонентов, планирование закупок на 

оптовом рынке, стимулирование электронных расчетов, снижение агентской 

комиссии за оплату, повышение платежной дисциплины. 

 

• ЖКХ, УК: 
получение удаленного автоматизированного доступа к данным о потреблении, 

получение инструмента для проведения расчетов, точность финансово-

экономического планирования.  

 

• Потребителям: 
контроль качества электроэнергии, Интернет-кабинет, экономия энергоресурсов, 

снижение расходов за счет дифференцированных тарифов, возможность 

самостоятельно оценивать и регулировать энергопотребление. 
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Технологии Smart Metering позволяют оценить эффективность внедрения энергосберегающих 

технологий, сделать прозрачными расчеты за потребленные энергоресурсы, оперативно 

получать данные о текущем потреблении электроэнергии, режимах потребления, контроля 

исправности счетчиков,  осуществить сведение баланса по группам счетчиков с целью 

выявления безучетного потребления и фактов воздействия на приборы учета. 

Создание систем Smart Metering предполагает 

формирование нескольких уровней:  

 

Верхний уровень Smart Metering, в основе которого 

лежит MDM (Meter Data Management) система,  

который обеспечивает комплексное управление 

инфраструктурой, включая дистанционный сбор, 

хранение, обработку данных результатов измерений, 

управление нагрузкой потребителя, мониторинг 

состояния элементов системы и многое другое. 

 

Средний уровень представляет собой 

коммуникационную среду, обеспечивающую 

безопасный и защищенный обмен данными между 

верхним и нижним уровнями системы. 

 

Нижний уровень включает установленные на стороне 

потребителя интеллектуальные приборы учета. 

 



SMART METERING: 

формирование интеллектуального уровня 

10 

Вендоры, специализирующиеся на разработке программного обеспечения, предлагают новые 

решения в области «умного» учета, позволяющие не просто измерять и «превращать» в 

«деньги» данные результатов измерений, но также решать сложные аналитические задачи, 

связанные с управлением инфраструктурой, прогнозированием потребления, выявлением 

фактов и борьбой с хищениями энергоресурсов, повышением энергоэффективности и другими 

задачами, требующими оперативной обработки и анализа больших объемов информации. 

Счетчики одного из основных мировых лидеров 

производства «умных» приборов учета, компании Echelon 

(США), позволяют регистрировать одновременно до 

шестидесяти четырех (более чем из восьмидесяти 

возможных) типов измерений с интервалами от одной 

минуты до одних суток. Таким образом, объем информации, 

которую можно использовать для анализа, в расчете на 30 

млн. абонентов, может составить десятки триллионов 

измерений в год.  

Данное направление, получившее название Meter Data 

Analytics (MDA), можно считать следующим этапом развития 

информационно-аналитических технологий в Smart 

Metering. Одними из основных лидеров в области MDA, в 

настоящее время, являются такие компании как Oracle 

Corporation, SAP, eMeter Corporation. 



ЗАДАЧИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ 

систем Smart Metering 

 Дистанционное считывание показаний приборов учета энергоресурсов; 

 Работа с большим, в отдельных случаях, многомиллионным количеством точек учета, 

обеспечивая при этом высокий уровень производительности; 

 Дистанционный контроль параметров качества электроэнергии; 

 Дистанционное управление приборами учета энергоресурсов; 

 Дистанционное параметрирование приборов учета энергоресурсов; 

 Дистанционное управление энергопотреблением; 

 Регистрация событий приборов учета, фактов несанкционированного доступа; 

 Расчет потерь и сведение балансов; 

 Создание любых иерархий объектов учета, ведение нормативно-справочной информации, 

генерация отчетов и т.д.; 

 Возможность обмена данными с другими сертифицированными системами; 

 Возможность адаптации под иные задачи, предусмотренные бизнес-процессами 

заказчика. 

 Перед системами программного обеспечения Smart Metering стоят 

следующие ключевые задачи: 

В России и за рубежом в настоящее время существует немало программных 

продуктов, предназначенных для работы в составе АИИС КУЭ. Однако практика 

бизнеса порой требует новых разработок, необходимость которых вызвана 

потребностями крупных проектов. 
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ПО RDM (Resource Data Manager)  
 первая российская и одна из немногих систем в мире, созданная для 

работы в составе крупных систем учета энергоресурсов 

(электроэнергии, воды, тепла, холода, газа) с количеством точек учета 

от нескольких единиц до нескольких миллионов. 

 

Функции ПО RDM: 
 возможность гибкого конфигурирования ПО для различных групп 

заказчиков (сетевые, сбытовые компании, ЖКХ и прочие); 

 поддержка оборудования как зарубежных, так и российских 

производителей; 

 дистанционное считывание показаний приборов учета; 

 дистанционное управление нагрузкой потребителя; 

 регистрация событий приборов учета, фактов несанкционированного 

доступа; 

 дистанционное параметрирование приборов учета и УСПД; 

 контроль параметров энергосети и показателей качества 

электроэнергии; 

 комплексный мониторинг инфраструктуры, включая измерительное, 

связное и серверное оборудование; 

 поддержка большинство известных СУБД; 

 возможность работы с системой через веб-браузер; 

 личный кабинет абонента, доступный через веб-браузер и с 

мобильных устройств. 

12 

ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ВУ 

на основе программного обеспечения RDM 

Данный набор функций соответствует передовым 

мировым разработкам в сфере программного 

обеспечения систем Smart Metering. 
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АСКУЭ РРЭ ОАО «РЖД» - первая в России крупная система 

учета РРЭ 

240 000 точек учета 

АСКУЭ РРЭ ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»; 4 761 интеллектуальный прибор учета 

АСКУЭ РРЭ ООО «Коммунальные технологии» (г. Чебоксары); 4 990 интеллектуальных приборов учета 

Промышленная эксплуатация в филиале ОАО «МРСК Урала» - 

«Пермэнерго» (проект «Считай, экономь и плати») 

49 978 интеллектуальных приборов учета 

в филиалах ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», 

«Брянскэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго» 

Более 60 000 точек учета 

в «Тюменьэнерго» Более 60 000 точек учета 

АИИС КУЭ ГК «Дружба-Монолит», г. Одинцово.  60 счетчиков Echelon, 

120 счетчиков горячей и холодной воды IsTa. 

АИИС КУЭ ООО "ЭНКОМ", Бурятия. 740 счетчиков Echelon. 

Система расширяется до 3000 точек учета. 

Сводная информация: 

Общее количество точек, опрашиваемых с помощью системы RDM  > 370 тыс. 

ПРОЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ВУ 

на основе программного обеспечения RDM 



Основные параметры системы: 

 Количество объектов: 20 000 подстанций 10-0,4 

кВ 

 240 000 интеллектуальных приборов учета 

 Территория: вся Россия (9 часовых поясов) 

Технические средства: 

 Счетчики: Echelon EM 1023/1021, KNUM 

1021/1023/2023 

 Концентраторы данных: Echelon DC 1000/SL 

 Сроки реализации: 2007-2012 гг. 

Программное 

обеспечение: 

RDM 

Единственный в мире проект: 

 С подобной территориальной 

распределенностью, 

 Со значительным различием 

концентрации точек учета (от крупных 

поселений до отдельно стоящих 

объектов) 

Состав системы 

 Интегрированная автоматизированная система 

управления электропотреблением ОАО «РЖД» 

(ИАСУЭ РЖД); 

 Интегрированные автоматизированные системы 

управления электропотреблением уровня 

железной дороги (ИАСУЭ ЖД) – 17 центров 

управления и сбора данных; 

 Информационно-вычислительные комплексы 

розничных рынков электроэнергии (ИВКЭ РРЭ) – 

20 000 единиц оборудования; 

 Измерительно-информационные комплексы 

точек учета розничных рынков электроэнергии 

(ИИК ТУ РРЭ) – 240 000 единиц оборудования. 

  

Цели проекта: 

 Получение достоверной информации о количестве 

потребленной, полученное и переданной электроэнергии 

на границах балансовой принадлежности. 

 Выявление фактов неучтенного потребления 

электроэнергии. 

 Расчет балансов электроэнергии по точкам поставки. 

 Получение доходов за транзит электроэнергии по сетям 

РЖД. 
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ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ ВУ 

АИИС КУЭ ОАО «РЖД»: розничный рынок  



ОПЫТ «УМНЫХ ГОРОДОВ»:  

проекты в Республике Чувашия 

 Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» 

установил более 5 тыс. умных приборов учета в 

качестве общедомовых в 4х городах Чувашии, на 

территории площадью более 3 тыс. км в единой 

АСКУЭ. Для ВУ использовано ПО RDM.   

 Цели: 

• возможность учета по неск. тарифам 

• мониторинг технического состояния эл. сетей и 

приборов учета 

• оперативное выявление потерь и хищений 

• возможность дистанционного ограничения 

потребляемой мощности 

 Результаты: 

 сокращение показателя потерь в сетях за первый год 

АСКУЭ с 8,53% до 6,88% или 11,3 млн. кВт ч в 

абсолютном выражении; 

 ликвидация необходимости ежемесячного обхода 

приборов учета (1000 чел/дней в год); 

 диагностика работы средств измерений и учета в 

режиме реального времени; 

 рост полезного отпуска электроэнергии на 10 млн. кВт 

ч в год. 

Заказчик: ООО «Коммунальные технологии» 

(управление тепло- и электроснабжением) 

В RDM формируется файл .xml, который оправляется в 

систему биллинга «Омнис», установленную ранее у Заказчика. 

Заказчик: ОАО «Чувашская энергосбытовая 

компания» 

  Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» 

установил 4761 прибор учета на территории 

Чувашской Республики в составе 

автоматизированной системы сбора данных 

интервального учета. При построении ВУ 

использовано ПО RDM. 

 Цели: 

• обеспечение проведения финансовых расчетов на 

розничном рынке электроэнергии 

 Функции системы: 

 периодический или по запросу автоматический сбор 

привязанных к единому времени измеренных данных 

о приращениях электроэнергии с заданной 

дискретностью учета. 

 объединение данных от счетчиков в группы. 

 передача коммерческой и контрольной информации 

от потребителя в ЧЭСК, предоставление доступа к 

информации со стороны ЧЭСК на уровне ЦСОД. 

 хранение данных об измеренных величинах и 

служебной информации в специализированной  

базе данных. 

 регистрация и мониторинг событий в  

АССД ИУЭ на уровне ЦСОД. 
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ОПЫТ «УМНЫХ ГОРОДОВ»: 

пилотный проект в Перми 

 5 компаний интеграторов, среди которых «Инженерный центр 

«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», установили 49,9 тыс. «умных» приборов 

учета в Мотовилихинском районе г. Пермь.  

 

 ИЦ «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» по итогам участия получил  диплом ОАО 

«Холдинг МРСК» за лучшее соответствие  приборов учета  техническим 

требованиям в пилотном проекте.  

 Результаты: 

 сокращение потерь на 3,8 млн. кВт ч ежемесячно за счет более высокой 

точности приборов учета и полного «охвата» потребителей; 

 полное исключение случаев бездоговорного и безучетного потребления; 

 определение объемов передачи по реальному уровню потребления, а не 

нормативам; 

 срок окупаемости – 4,5 года. 

 

 

 

 

Заказчик: Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

Проект в рамках федеральной программы «Считай. Экономь. Плати» 
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Этап 1. 

Реализация межсерверного обмена с 5-ю 

площадками по протоколу на основе стандарта 

61968. 
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ИВК НУ 1 

ИВК НУ 2 

ИВК НУ 3 

ИВК НУ 4 

ИВК НУ 5 

ИВК ВУ 

Этап 2. 

Организация прямого опроса ПУ/УСПД. Сбор данных 

профилей, биллинга, показаний качества 

электроэнергии, событий, управление нагрузкой. 
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ИВК ВУ 

УСПД 

площадка 1 

УСПД 

площадка 2 

УСПД 

площадка 3 

УСПД 

площадка 4 

УСПД 

площадка 5 

Смежные системы 

ОПЫТ «УМНЫХ ГОРОДОВ»: 

Считай, экономь, плати (г. Пермь). Цели проекта 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

необходим комплексный подход 

 Проводимая в России политика в области развития интеллектуальных 

энергосистем с активно-адаптивной сетью должна предусматривать внедрение 

интеллектуальных приборов учета бытовых потребителей. 

 Переход на интеллектуальные приборы учета приведет к созданию системы 

контроля состояния сети и лучшей прогнозируемости потребления.  

 В случае отказа от внедрения Smart Metering Россия технологически может 

отстать от мирового сообщества и увеличить свои риски в экономическом аспекте 

(в силу активного развития концепции Smart Grid, которая базируется на Smart 

Metering, в развитых странах). 

 Технологии Smart Metering доступны и могут быть применены повсеместно, имеют 

ряд неоспоримых преимуществ перед традиционными, не имеющими 

интеллектуальной составляющей, приборами учета.  

 Системы Smart Metering являются базовым звеном в решении задач повышения 

энергоэффективности и энергосбережения. 

 



ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ:  

SMART-интегратор 

• создание автоматизированных систем контроля и учета 

энергоресурсов (электроэнергии, воды, тепла) 

• разработка и реализация комплексных программ по 

энергосбережению, энергоаудит, консалтинг 

• разработка специализированного программного 

обеспечения  

• проведение обязательной метрологической 

экспертизы 

• сервисное обслуживание автоматизированных 

систем 

• сертификация электроэнергии и показателей 

качества электроэнергии 

• основан в 2003 году 

• 600 сотрудников, 19 филиалов по всей 

территории РФ (9 часовых поясов) 

• > 350 000 измерительных комплексов в 

составе автоматизированных систем учета 

розничного рынка электроэнергии  

• > 30 000 измерительных комплексов в 

составе АИИС КУЭ ОРЭ 

• один из ведущих разработчиков и 

интеграторов передовых систем учета 

энергоресурсов в России 

 

Компетенции 

Главное 

География «ИЦ ЭАК» 
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Спасибо за внимание! 

ООО «ИЦ ЭАК» 

Общество с ограниченной отвественностью «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» 

г.Москва, ул. 1-я Магистральная, д.17/1, стр. 4.  

Тел.:(495) 620-0838 

www.ackye.ru    eaudit@ackye.ru 

http://www.ackye.ru/

