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5) надежная поставка электроэнергии. К этому во-
просу относится весь спектр технологических реше-
ний (силовое оборудование, средства автоматизации 
и т. п.), способствующих надежной гарантированной 
поставке товара – электроэнергии. При этом уро-
вень надежности поставки тоже может быть оценен 
и предложен в качестве дополнительной опции;

6) развитая инфраструктура, сервисы:
• продажа, сбыт (биржа, финансовые инструменты…);
• страхование, например, от сбоев в электроснаб-

жении или плохого качества электроэнергии. В на-
стоящее время, по крайней мере, в России довольно 
трудно получить (в ряде случаев невозможно) ком-
пенсацию ущерба в связи с отключениями или нека-
чественной электроэнергией;

• обслуживание.

Таким образом, указанный вектор развития техно-
логий интеллектуальной энергетики достаточно пол-
но отражает имеющиеся в настоящее время в мире 
инициативы. Конечно, это один из возможных вари-
антов. Все построение Smart Grid может ограничить-
ся неким эволюционным развитием текущих техно-
логий с неизбежной «инъекцией» безопасной части 
инноваций при сохранении консервативного вектора 
отношений на рынке электроэнергии. Однако мир 
прекрасен в его разнообразии, и если человечеству 
представляется возможность построить систему во-
круг некоего ценностного ориентира (есть мнение, 
что изобретение вечного двигателя на воде обречено – 
нефтяной бизнес не допустит этого), то эта возмож-
ность будет непременно использована. Будем наде-
яться, что во благо.

Создание интеллектуальных электрических се-
тей или Smart Grid – один из главных трендов миро-
вой электроэнергетики. Компания Schneider Electric 
считает направление Smart Grid приоритетным и для 
российского электросетевого комплекса. Это связано 
с двумя основными тенденциями: ростом числа обо-
рудования в распределительных сетях и сокращением 
численности персонала, которое связано, прежде все-
го, с демографической ситуацией. По прогнозам ком-
пании, через 10…15 лет будет невозможно обеспечить 
предприятия необходимым числом специалистов для 
обслуживания электрооборудования, работающего 
по технологиям, которые сегодня наиболее распро-
странены. Поэтому применение технологий Smart 
Grid (в первую очередь систем телемеханики, телеу-
правления и диспетчеризации) необходимо для раз-
вития российских электрических сетей.

Выделим три основные точки зрения на определе-
ние Smart Grid. Для европейских энергетиков основ-
ной вопрос и основной спектр применения интеллек-
туальных сетей – это управление возобновляемыми 
источниками энергии (интеграция в сеть ветрогене-
раторов, солнечных батарей, нормализация режимов 
при использовании нетрадиционных источников), 
для США – это управление так называемыми demand 
response, то есть умное управление потребителями. 

В таких странах, как Китай, Индия, Бразилия и Рос-
сия в первую очередь – это обеспечение и повышение 
надежности распределительной сети, а также управле-
ние установленным парком оборудования. На самом 
деле это борьба со старением распределительных се-
тей за счет повышения их интеллектуализации и обе-
спечения определенного уровня надежности электро-
снабжения. Поэтому Smart Grid в России движется 
в сторону управления перетоками в распределитель-
ной сети, локализации повреждений и мероприятий, 
направленных на повышение надежности сети. И это 
демонстрируется проектами по построению интеллек-
туальных сетей, которые сейчас реализуются в России.

Сегодня все понимают, что умные сети внедрять 
надо, но Россия значительно отличается от западных 
стран. Основное отличие российской ситуации – это 
в первую очередь разница в расчете окупаемости про-
ектов. В России сегодня невозможно точно просчи-
тать экономический эффект от внедрения Smart Grid. 
В Италии, например, в компании ENEL был реали-
зован ряд проектов в области управления распреде-
лительными сетями, и сегодня вся Италия управля-
ется из нескольких центров. Проект дорогой, но срок 
окупаемости первой части составил менее 1,5 лет 
за счет того, что однозначно была просчитана эконо-
мия от снижения потерь, от снижения затрат ресурсов, 
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и срок окупаемости стал вполне понятным. В России 
мы такой метод расчета применить не можем, пото-
му что электроэнергию продают потребителю не сете-
вые компании. Потери нынешнего года фактически 
компенсируются тарифом следующего, тарифы регу-
лируемы, и посчитать нормальный срок окупаемости, 
оптимизировать потери и этим окупить проект невоз-
можно. Поэтому создать более или менее внятное тех-
нико-экономическое обоснование проектов диспет-
черизации, автоматизации в России крайне сложно. 
Все понимают, что это нужно, но внятное финансовое 
обоснование получить невозможно, соответственно, 
инвестиции, которые направляются в Smart Grid, яв-
ляются вкладом в общее улучшение показателей сети, 
а не конкретным бизнес-проектом. Это, конечно, 
сильно тормозит развитие интеллектуализации сетей.

Первостепенная задача, которая сейчас стоит пе-
ред отраслью – это систематизация структуры сете-
вых компаний. Например, в Москве, одном из самых 
энергозатратных регионов, работают три крупные се-
тевые компании и несколько сот мелких. При этом 
каждая сетевая компания не обслуживает свой отдель-
ный район, а их сетевые активы перемешаны, то есть 
к подстанции одного собственника подходит кабель 
другого. Это создает ряд трудностей. Во-первых, та-
кую систему сложно обслуживать, во-вторых, невоз-
можно обеспечить надежность и бесперебойность 
электроснабжения разумными средствами. Это ведет 
сейчас к тому, что, с одной стороны, для проведения 
переключений или каких-то ремонтных мероприя-
тий каждая сетевая компания вынуждена обращаться 
к соседним, а с другой – получается тройное резер-
вирование, потому что каждая компания строит свою 
собственную сеть связи, свой собственный центр 
управления сетями, свою собственную оптико-воло-
конную сеть, которую прокладывает по городу. За эту 
избыточность вынужден платить потребитель. И при 
этом тарифы регулируются государством. Разрешить 
эти проблемы может опыт остального мира, где сете-
вые компании отвечают за конкретный регион обслу-
живания и за обеспечение надежности в этом регионе. 
Еще одна сложность (сегодня у нас в энергетике 
об этом много говорят) состоит в том, что сетевые 
компании не владеют счетчиками и не продают элек-
троэнергию конечному потребителю. Сегодня отпуск 
электроэнергии конечному потребителю фактиче-
ски контролируется следующим этапом в цепочке 
перепродавцов-поставщиков. Отсюда идут основные 
беды, потому что сетевым организациям невозмож-
но управлять своими собственными потерями и за-
тратами, нет точных измерений того, что происходит 
в электрической сети. Невозможно оперативно кон-
тролировать отпуск электроэнергии и поступление 
денежных средств, поскольку они находятся за гра-
нью ответственности сетевой компании. Если по-
смотреть на опыт всех западных стран, то ответствен-
ность всех сетевых компаний кончается на счетчиках, 
установленных у потребителей. Счетчик тоже при-

надлежит сетевой компании. Соответственно, входя-
щие и исходящие потоки от начала до конца контро-
лируются сетевой организацией. Преимущества этого 
подхода, к которому мы тоже придем: прогнозиро-
вание, электрические балансы, управление мощно-
стью, нормальное управление финансовыми потока-
ми и в целом законченная картина.

Но, тем не менее, у Smart Grid в России боль-
шое будущее. Развитие Smart Grid в России идет по-
разному в разных сетях. Например, ФСК – это 100 % 
автоматизированная система, которая работает на со-
временном уровне хорошо и надежно. Среди сетей 
МРСК сети 110…220 кВ также в значительной степени 
автоматизированы. Но при этом в распределительных 
сетях 6, 10, 20, 35 кВ уровень интеллектуализации на-
ходится на крайне базовом уровне. И это при том, что 
основное число отключений происходит именно в та-
ких сетях. Опять же, если посмотреть на опыт других 
стран, то средний уровень проникновения диспетче-
ризации в сети 6, 10, 20, 35 кВ – это 15…30 % (в мега-
полисах – 40…100 %, а в сельских районах – 10…40 %). 
Как правило, это проекты по внедрению реклоузеров 
в воздушных сетях, интеллектуальные подстанции, 
цепочки подстанций, оборудованных телеуправ-
лением и т. д. В России все это массово за исключе-
нием нескольких ключевых или передовых городов 
и регионов не внедряется. Но при этом в России вы-
работано достаточно много технических решений 
и подходов к быстрой, удобной и не сильно затрат-
ной диспетчеризации распредсетей. При массовом 
внедрении в крупных городах, центрах, мегаполисах 
эти решения могли бы дать хороший эффект. Мож-
но отметить положительный опыт применения сетей 
20 кВ в Москве. Этот подход однозначно себя оправ-
дал, и в этом большая заслуга Московских кабельных 
сетей. Без применения сетей 20 кВ Москва конечно 
«задохнулась» бы. Значительная часть установленного 
оборудования – это оборудование Schneider Electric. 
В основу московских проектов был заложен опыт по-
строения сети 20 кВ в Париже, где Schneider Electric 
активно участвовал в построении сети совместно 
с компанией ERDF (французские распределительные 
сети). 

Неслучайно компания Schneider Electric построи-
ла в России два завода по выпуску электрооборудо-
вания, и эти заводы выпускают оборудование Smart 
Grid ready. То есть оно готово к немедленному вклю-
чению в умные сети. Schneider Electric считает такой 
подход наиболее правильным, потому что это позво-
ляет, во-первых, экономить деньги заказчика и сни-
жать затраты для потребителя, во-вторых, это зна-
чительно повышает надежность всего технического 
решения. При этом компания старается произво-
дить свое оборудование как можно ближе к клиен-
ту, к месту его применения, поэтому продолжаются 
инвестиции в российскую экономику, оборудование 
производится в России, и оно адаптировано для на-
шего рынка. В целом современные технологии гото-
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вы массово переводить наши сети на новый уровень. 
Остается вопрос жесткой воли к этому и соответству-
ющей корректировки процессов. Интеллектуаль-
ная сеть пока не стала в России массовым явлением, 
но постепенно этот процесс начинает развиваться 
и ускоряться. Через какое-то время мы увидим рост 
спроса на такие системы, поэтому Schneider Electric 
активно готовится и развивает решения в области 
Smart Grid. В первую очередь, это производство обо-
рудования и конечных изделий, таких как транс-
форматорные подстанции Smart Grid ready, которые 
готовы к немедленному включению в интеллекту-
альные сети. Пусть даже монтируется оборудование 
сейчас, а умная сеть будет строиться через несколь-
ко лет, оборудование будет с минимальными затрата-
ми включено в нее. Schneider Electric разрабатывает 
и имеет на сегодняшний день достаточно большой 
каталог типовых решений по системам Smart Grid для 
различных уровней сетей и для различных примене-
ний и стандартный перечень оборудования, которое 
хорошо себя зарекомендовало и которое рекоменду-
ется к применению.

У компании за плечами есть ряд успешных реали-
зованных пилотных проектов либо проектов, которые 
Schneider Electric считает пилотными, но они вклю-
чают несколько десятков сетевых сооружений и нахо-
дятся в штатной эксплуатации. Один из таких проек-

тов – пилотная зона, реализованная совместно с ОАО 
«Ленэнерго», она включает участок сети 6 кВ в исто-
рической части Санкт-Петербурга. Проект успеш-
но работает, а все возможности многофункциональ-
ности сети, такие как передача данных, управление 
и диспетчеризация, можно увидеть в демо-режиме. 
Вторым этапом работ будет вывод данных о состоя-
нии сети в диспетчерский пункт. Задачи, которые по-
ставленные перед этим проектом: подтвердить рабо-
тоспособность предлагаемых решений и технологий, 
на реальном примере продемонстрировать возмож-
ность интеграции в сети Smart Grid не только совре-
менного оборудования, но и оборудования преды-
дущих поколений. Например, одна из подстанций 
в Санкт-Петербурге оснащена российским оборудо-
ванием 60-х годов ХХ века.

Не так давно произошло важное событие в жизни 
Schneider Electric – это приобретение компании 
Telvent, мирового лидера в области систем диспетче-
ризации и SCADA-систем. На сегодняшний день ком-
пания Schneider Electric реализует проекты по управ-
лению распредсетями в целом, начиная от поставки 
умного электрооборудования в трансформаторные 
подстанции и заканчивая системами для управле-
ния режимами в масштабах региона. И весь вот этот 
спектр мы способны закрыть собственными решени-
ями, и такие проекты уже реализуются.

Скворцов Дмитрий Александрович – руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами в области
распределительных сетей и городского электроснабжения Schneider Electric в России.

Контактный телефон 8-800-200-64-46.

Введение 
Об «интеллектуальных» сетях – Smart Grid в по-

следнее время много говорят как в развитых странах, 
так и в России. Предлагаемые долгосрочные перспек-
тивы заманчивы: нередко встречаются высказания 
даже о том, что благодаря «интеллектуальным» сетям 
энергопотребление можно снизить, например на 20 %, 
сетевые потери – на 50 % и т. п. Соответствующие ло-
зунги, такие как "переход из «глупых» и «односто-
ронних» к «умным», «цифровым» и «двухсторонним» 
сетям транспорта и распределения электроэнергии" – 
привлекательны. Вместо мощности транспортирует-
ся информация.

Насколько применение «интеллектуальных» сетей 
реально, особенно в России? Могут ли они действи-
тельно помочь достижению цели оптимизации в по-

треблении электроэнергии? В самом деле, в России 
технология для «умной» работы энергосети уже суще-
ствует, в том числе и отечественная. Если цели вне-
дрения «интеллектуальных» сетей определить реали-
стично, тогда они могут себя хорошо окупить. Сейчас 
нужно не изобретать новые технологии, а в первую 
очередь реализовывать организационные решения 
и предлагать подходящие тарифные структуры.

Рассмотрим, как наиболее важные аспекты функ-
циональности «интеллектуальных» сетей могут быть 
реализованы с помощью интеллектуального счетчи-
ка КИПП-2М компании «Системы связи и телемеха-
ники» (г. Санкт-Петербург). Но для начала, сравнивая 
теоретические представления и реальный опыт зару-
бежных стран, попытаемся частично отделить зерна 
от плевел в вопросе «интеллектуальных» сетей.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНАя» СЕТь: ПОКА ЕщЕ МИФ, ПОРА СТАТь РЕАЛьНОСТью!
Дж. Пиани (ЗАО «Системы Связи и Телемеханики»)

Рассматриваются наиболее важные аспекты функциональности Smart Grid и возможность их применения в России. 
Описывается технология «интеллектуальных» сетей на основе смарт-счетчика КИПП-2М компании «Системы Связи и 
Телемеханики».
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