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Основные текущие проблемы рынка коммерческого
учета электроэнергии в Российской Федерации
 Неоправданно заниженная стоимость электроэнергии для
бытового потребителя и неготовность бытового потребителя к
планируемой либерализации тарифа
 Технологическое отставание от развитых стран
 Высокий уровень потерь в сетях
 Растущее несоответствие требованиям международного
сообщества в части охраны окружающей среды
Реализация программы федерального масштаба по оснащению
всех потребителей приборами учета нового поколения («умный
учет» или Smart Metering) и выстраивание соответствующей
инфраструктуры в рамках проекта «Считай, экономь и плати»
позволит полностью либо частично решить указанные проблемы.
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Умный учет – ключевой элемент интеллектуальной
энергосистемы (Smart Grid)
Генерация

Передача

Солнечная
генерация

Системы
оценки
качества э/э

Классическая
генерация

Хранение
электроэнергии

Передача
электроэнергии

Самовосстановление
сети

Хранение
электроэнергии

Системы
контроля
качества

Солнечные
панели

Контроль
нагрузки

Самовосстановление
сети

Встроенная
ветряная
генерация
Системы
контроля
качества

Солнечные
панели

УМНЫЙ
СЧЕТЧИК

Локальная
генерация

Хранение
электроэнергии

Микрогенерация

Распределение
электроэнергии

Ветряная
генерация

Классическая
генерация

Потребитель

Распределение

Контроль
нагрузки

Хранение
электроэнергии

Динамический
контроль
Управление
потреблением

Умные бытовые
приборы
Электромобиль
Контроль
нагрузки

Умные
здания

Промышленный
потребитель
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Эволюционный цикл интеллектуальных технологий
в электроэнергетике
УМНЫЙ
ГОРОД

• Интеллектуальные бытовые
приборы
• Распределенная генерация
• Электромобили

УМНАЯ
СЕТЬ

• Автоматизированные
системы работы с
потребителями
• Частичная автоматизация
сети с функционалом
самовосстановления

• Возобновляемые источники
энергии
• Автоматически
управляемая и
самовосстанавливающ
аяся сеть

• Удаленное управление и
контроль сети
• Автоматическое
снятие показаний

УМНЫЙ
УЧЕТ

• Активное использование аналитик
для оптимизации движения
электроэнергии

• Двусторонняя коммуникация с
потребителями
• Удаленное управление приборами
• Интервальная/многотарифная тарификация
• Автоматизация операционной деятельности
(OMS/DMS)

2009 - 2012

• Автоматизированная удаленная
диспетчеризация работ
• Управление активами
по состоянию

• Многоканальная
доступность
информации в
режиме реального
времени

• Полномасштабный
функционал
мониторинга и
дистанционного
управления

• GIS

2010 - 2017

2015 - 2020
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В данный момент Россия существенно отстает от
ведущих стран в развитии умного учета

Пример

Основные характеристики

Интеллектуальный учет
Дистанционный
сбор данных
(OMR)

Автоматизированный сбор данных
(AMR)

Эффективный
потребитель

Передовая
инфраструктура
учета (AMI)

Ручной сбор
данных со
счетчиков

Электрифицирова
нный сбор данных
(EMR)

 Ручной сбор
данных со
счетчиков и
ручной процесс
их фиксации

 Использование
наладонных
компьютеров
для фиксации
и хранения
данных

 Использование
наладонных
компьютеров для
получения по
радиоволнам
данных со
специально
оборудованных
счетчиков

 Автоматический
сбор данных с
приборов учета и
направление их в
центральную БД
для
формирования
счетов за
электричество

 Автоматический сбор и
анализ данных о
потреблении энергии,
управление приборами
учета в удаленном
режиме

 Позволяет
внедрить систему
биллинга и сбора
платежей

 Сокращает
затраты на
обслуживание

 Сокращает
затраты на
обслуживание и
повышает
точность данных

 Сокращает
затраты на
обслуживание и
повышает
точность данных

 Инфраструктурная связь
между приборами учета и
бизнес-системами
позволяет также
направлять информацию
потребителям и
поставщикам энергии

Умная сеть
Умный дом:
 Данные с
приборов учета
позволяют
анализировать и
контролировать
потребление
Умная сеть:
 Более точное
управление
загрузкой сети
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Программы внедрения умного учета в
международной практике (избранные примеры)
35М ПУ, Франция
Система: готовая
Начало: 2007
Статус: пилотное внедрение
Конец: 2010 (пилот – 300К ПУ; 7К
концентраторов)
Тиражирование с 2012 (5,5 лет)
Технологии: GPRS (центр-концентратор), PLC
(концентратор-ПУ)
ПУ: Actaris, L&G, Iskraemeco
LVC: Landys & Gyr, Acataris

850К ПУ, Швеция, Финляндия
Система: готовая
Начало: 2002
Статус: тиражирование завершено
Конец: 2008 (850К ПУ)
Тиражирование начато в 2004 (4 года)
Технологии: GPRS/GSM (центрконцентратор), PLC/RADIO (концентраторПУ)
ПУ: Telvent, Actaris, Iskraemeco

32М ПУ, Италия
Система: индивидуальная
Начало: 1999
Статус: тиражирование завершено
Конец: 2006 (31М ПУ)
Тиражирование начато в 2002 (4 года)
Технологии: GSM (центр-концентратор)
PLC (концентратор-ПУ)
ПУ: Enel
LVC: Echelon & Kaifa

1,5М ПУ, Италия (Рим)
Система: индивидуальная
Начало: 2005
Статус: тиражирование
Конец: 2010 (1,5М ПУ)
Тиражирование начато в 2005 (5 лет)
Технологии: GPRS (центр-концентратор),
PLC (концентратор-ПУ)
ПУ: Landys & Gyr
LVC: Landys & Gyr

5М ПУ, Нидерланды
Система: готовая
Начало: 2003
Статус: планирование тиража
Конец: 2018 (5М ПУ)
Тиражирование с 2013 (2 года)
Технологии: GPRS (центр-концентратор),
PLC (концентратор-ПУ)
ПУ: Itron, Iskraemeco
LVC: Itron

13М ПУ, Испания
Система: готовая (ENEL AMM)
Начало: 2008
Статус: пилот
Конец: 2010 (пилот – 25K ПУ)
Тиражирование с 2010 (4 года)
Технологии: GPRS (центр-концентратор),
PLC (концентратор-ПУ)
ПУ: Enel, адаптированные под ТУ Endesa
LVC: Kaifa, Echelon

Внедрение технологий Smart Metering в Европе во многом следствие постановлений и планов регулирующих органов, большинство европейских
стран контролируют реализацию на федеральном уровне. Первой была Швеция, затем Нидерланды, Ирландия, Норвегия, Франция, Италия и
Испания. Финляндия и Великобритания были последними, анонсировавшими регулируемое тиражирование технологий Smart Metering в 2009 г. За
исключением Италии, где тиражирование уже завершено, большинство стран находятся в процессе пилотирования либо начала тиража. Во
6
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Общая модель интеллектуального учета:
от конечных потребителей до биллинга
Потребление

Оборудование на
территории
потребителей

Приборы учета и инфраструктура
коммуникаций

Системы обработки
данных

Биллинг

Demand
Response
Mgmt
System

Outage
Mgmt
System

GIS;
Field
Order
Mgmt
System

Demand
Customer
Response
Interface
Mgmt

Asset Mgmt
& Install. Planning;
Field Order Mgmt
Systems

Оборудование
потребителя

Визуализация
информации

Внутренняя сеть
(HAN)

Интеграция с
приборами
установленными
у потребителя

Дистанционный контроль
и обновление
ПО со
стороны
энергокомпании

Передача
данных от
приборов в
квартире к
прибору учета

Каналы
связи

PLC,
беспроводная

Прибор
учета

Локальная
сеть (LAN)

Учет, сбор,
передача и
хранение
данных
потребления
пользователя

Передача
данных между
прибором учета
и
концентратором

PLC,
фиксированная
связь, GSM,
беспроводная
связь

Концентратор

Получение,
хранение и
передача
сообщений от
приборов учета и
обратно

CIS

Billing
Determinants
Generation
Meter Data
Repository
Distribution
Revenue
Planning &
Protection
Operation
Load
Install.
Forecast
&
&
Maint.
Settlement
Outage
Mgmt

Load
Forecasting
& Settlement
System

Общая сеть Централь- Система
ный узел управления
(WAN)
передачи данными
учета
данных
(MDMS)
(HES)
Передача
данных от
концентратора в
центральный
узел данных
энергокомпании

GSM,
фиксирован
ная связь,
беспроводна
я связь

Интерфейс
между AMI и
системами
бэк-офиса

Центральное
хранилище
данных

Взаимодействие
с системой
MDMS,
использование
данных
приборов учета
для выставления
счетов
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Преимущества интеллектуальных приборов учета
 Дистанционное предоставление точных данных в определенный
временной период сбытовым компаниями и другим участникам рынка
электроэнергии








- Связь между прибором учета, энергокомпанией или другим
участником рынка
- Возможность получения и загрузки данных для большей
территории, удаленная конфигурация прибора учета, диагностика и
обновление ПО
Создание внутренней домашней сети с передачей данных на
диспетчерский пункт в режиме реального времени
Возможность дистанционного управления снабжением электроэнергии
- Управление потреблением для сокращения пиковых нагрузок
- Внедрения функционала удаленного отключения при авансовом или
кредитном способе оплаты
Поддержка «интервальной тарификации»
- Высокая частота регистрации данных для последующего
использования при выставлении счетов
- Сглаживание пиков потребления посредством временно
дифференцируемых тарифов
Снижение возможности фальсификации данных о б объемах
потребления
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Ожидаемый эффект от реализации программы
построения интеллектуального учета
Долгосрочный эффект

Государство

Генерация

Сети

• Снижение энергопотребления на 20%
• Прозрачность структуры
энергопотребления

• Потенциальное снижение объема новых
•

мощностей на 20%
Сглаживание пиков энергопотребления

• Снижение потерь электроэнергии на 50%
• Снижение операционных затрат за счет
сокращения численности персонала и
объемов ТОиР до 10%

• Улучшение оборачиваемости
Сбыт

Практический краткосрочный
эффект

•

задолженности на 30%
Уменьшение количества обращений
потребителей на 30%

• Снижение потерь электроэнергии
•

на 50% за счет коммерческих
потерь
Снижение операционных затрат
на 10%

• Транслируется в сокращение
операционных затрат на 5%

• Более высокий уровень удовлетворенности
Потребитель

•

качеством энергоснабжения
Возможность информированно управлять
объемами и стоимостью своего
энергопотребления
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Пилотный регион: территория МРСК Урала
Оптимальной территорией для
реализации совместного пилотного
проекта по технологии Smart
Metering является территория МРСК
Урала
Подобный пилот соответствует как
задачам федеральной программы
«Считай, экономь и плати», так и
задачам Холдинга МРСК по
построению «интеллектуальной сети»
В качестве первого шага в соответствии
с рядом критериев был выбран
Екатеринбург







Екатеринбург
Челябинск
Пермь
Воркута
Ульяновск
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Внедрение интеллектуальных систем учета в МРСК
УРАЛА – экономически оправданный проект
Проект по внедрению интеллектуальных приборов учета в масштабах всех сетей МРСК Урала
при минимальной оценке стоимости приборов учета 5 000 руб. и наличии технической
возможности установки приборов и систем учета в течение 3 лет имеет следующие параметры:

• Количество приборов учета –
1,2 млн. шт
•Затраты на 1 прибор учета –
5000 руб.
• Эксплуатационные затраты на
1 прибор учета – 500 руб./год
• Инвестиции – 6,6 млрд. руб. в
течение 3 лет
• Экономия – 8,4 млрд. руб.
(первые 8 лет)
• Окупаемость – 4,5 года
• IRR - 12%

млн. руб.
20,000

15,000

10,000

5,000

0

Год 1

Год 2

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

Год 7

Год 8

-5,000

-10,000

CAPEX (кумулятивно)

OPEX (кумулятивно)

Выгоды сбытов (кумулятивно)

Общий итог

Выгоды МРСК (кумулятивно)
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Предлагаемый подход к реализации проекта по
реализации интеллектуального учета

Ключевые работы

Проектирование и
подготовка внедрения
6 месяцев









Результаты








Мониторинг, анализ
для тиражирования

Реализация пилота
9-12 месяцев

Дек 2010

Выбор поставщиков
оборудования и решений по
интеграции
Проектирование на
выбранной площадке
внедрения
Планирование полной
стоимости проекта и
источников финансирования
Формирование рабочих групп
внедрения на площадке
пилота
Детальное планирование
внедрения



Техническая концепция
Экономическая концепция
Организационная концепция
Детальный план пилота












2-3 месяца

Дек 2011

Закупка оборудования для
систем учета
Установка оборудования в сетях
передачи и у конечных
потребителей
Создание/аренда
телекоммуникационной
инфраструктуры
Создание ИТ систем
Выявление системных проблем
взаимодействия субъектов и
подготовка рекомендаций и
предложений для изменения
нормативно-правовых актов РФ
Комплексная интегрированная
система интеллектуального
учета
Интервальная тарификация










Мар 2012

Тестирование технических
параметров системы
Анализ реакции конечных
потребителей
Оценка фактической
эффективности в сравнении с
целями
Анализ целесообразности
тиражирования

Оценка фактической
эффективности
Документированные типовые
решения по реализацию и
финансированию подобных
проектов в российских
условиях
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