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Аннотация: в условиях преобразования энергетической отрасли 

страны для обеспечения конкуренции и защиты энергоснабжающих 

организаций существует необходимость обеспечить отрасль современными 

решениями в области коммерческого учета электроэнергии. В статье 

проводится анализ современного положения на рынке сбыта электрической 

энергии в России. Обоснована необходимость модернизации устаревшей 

системы учета. Описываются потенциальные трудности в проведении 

возможных преобразований.  
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Annotation: under the conditions of transforming the country's energy industry to 

ensure competition and protection of energy supply organizations, there is a need 

to provide the industry with modern solutions in the field of commercial electricity 

metering. The article analyzes the current situation in the market of electricity 

sales in Russia. The necessity of modernization of the outdated accounting system 
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is grounded. Potential difficulties in carrying out possible transformations are 

described. 

Key words: electric power industry, modernization, accounting, automation, 

intellectual accounting system, ACPAS. 

С появлением рыночных отношений между поставщиком 

электрической энергии и потребителем произошли серьезные изменения в 

отношении к формированию системы учета электроэнергии. Обе стороны 

рынка сбыта электроэнергии заинтересованы в создании достоверной 

системы учета. Потребители хотят платить за фактически использованные 

ресурсы, а поставщики стремятся сократить потери от хищений энергии. [4] 

В настоящее время система учета электроэнергии РФ имеет достаточно 

высокую долю оснащения потребителей приборами учёта, но из множества 

всех видов счетчиков,  применяемых собственниками, меньше 10% могут 

быть использованы для построения современной интеллектуальной системы 

учета (далее - ИСУ). «Без создания таких систем невозможно внедрение в 

распределительных сетях новейших технологий, таких как Smart Grid» - 

подчеркивает председатель Комитета Государственной Думы по энергетике 

П. Н. Завальный. 

Назначение Smart Grid состоит в оптимизации затрат на энергоресурсы 

путем перераспределения электроэнергии. Введение данной системы 

является одним из национальных приоритетов многих передовых западных 

стран.  Например, по некоторым оценкам применение Smart Grid к 2020 году 

сэкономит США около 1.8 трлн. долл. за счет снижения потребления энергии 

и повышения надежности. В Европе же выделено финансирование на 

реализацию программ по распространению «умных» сетей в объеме 750 

млрд. долл. в течение 30 лет. 

Нынешняя модель учета электроэнергии в нашей стране 

децентрализована и возлагает ответственность в основном на конечного 

пользователя. Требования к установленному прибору учета, в свою очередь, 
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ограничены лишь наличием поверки и соответствием определенному классу 

точности. [3] 

Имеют место случаи судебных разбирательств между участниками 

рынка. Это вызвано отсутствием отлаженной системы взаимодействия и 

обмена информацией. Повсеместное внедрение интеллектуальной системы 

учета позволило бы предотвращать появление подобных разногласий и 

решить ряд других насущных проблем области коммерческого учета 

электроэнергии.   

Среди современных технологий учёта электроэнергии широкое 

распространение получила автоматизированная система контроля и учета 

энергоресурсов (далее - АСКУЭ). Её применение превращает каждый 

индивидуальный прибор учёта в часть целостной системы по мониторингу, 

записи и хранению информации по потреблению энергоресурсов. [5]  

АСКУЭ по своей сути представляет собой многоуровневую систему. 

Основных уровней три: нижний, средний и верхний соответственно. 

Первый уровень отвечает за измерение, вычисление и хранение данных 

и включает в себя непосредственно прибор учета, а также дистанционные 

дисплеи для выведения показаний с прибор. 

На втором уровне система систематизирует данные нижнего уровня и 

передаёт их на верхний. За эти действия отвечает трансформаторная 

подстанция с установленными в ней маршрутизаторами каналов связи и 

мобильным терминалом.  

Верхний уровень АСКУЭ представляет собой сервер базы данных, 

служащий для хранения информации и формировании на её основе 

различной требуемой отчётности. [4] 

В российских реалиях реализация системы автоматизированного учета 

сопряжена с определенными трудностями. К таковым следует отнести в 

первую очередь устаревшее измерительное оборудование, выработавшее 

свой ресурс и порой даже не имеющее документации о поверке. [2]  
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Совершенно очевидно, что Россия отстает от передовых стран Запада в 

решении проблем энергоэффективности. Оглядываясь на опыт других стран, 

в министерстве энергетики РФ разрабатывают и выдвигают на рассмотрение 

законопроекты, связанные с модернизацией существующей в стране системы 

коммерческого учета. 

К одному из подобных законопроектов относится № 139989-7 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи 

с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ».  

Согласно данной инициативе с 1 июля 2018 г. можно будет 

устанавливать только приборы, способные обеспечить минимальный 

функционал интеллектуальной системы учёта (такие как приборы с системой 

АСКУЭ). Однако в то же самое время в законопроекте не рассматривается 

возможность запрета на создание и эксплуатацию обычных систем, что, по 

мнению специалистов, не позволит достичь значительного прогресса во 

внедрении новейших систем. 

Следующий сомнительный в законопроекте момент – это отсутствие 

перераспределения ответственности за организацию учёта электроэнергии, 

она по-прежнему лежит на плечах потребителей, что в корне не 

соответствует современным мировым стандартам, согласно которым 

ответственным может быть только электросетевой комплекс. 

Очевидно, что для реализации столь амбициозного и технологически 

сложного проекта требуется соответствующий уровень финансирования, 

изыскать который при нынешнем состоянии энергетического комплекса и 

экономики в целом не представляется возможным. Создатели законопроекта 

объясняют его экономическую целесообразность потенциальным 

масштабным снижением уровня коммерческих потерь, что должно 

мотивировать основных представителей отрасли к переходу на ИСУ. Однако 

получить полную выгоду сетевые организации смогли бы только при 

наличии в ИСУ возможности дистанционного отключения потребителей 
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неплательщиков, что значительно сократило бы издержки на эту операцию. К 

сожалению, такие действия в ИСУ пока не предусматриваются. 

При модернизации подобного рода на государственном уровне должны 

будут утверждаться единые технические требования и стандарты 

взаимодействия. Без такого законодательного вмешательства может 

сложиться ситуация, при которой многочисленные территориальные сетевые 

организации нашей страны просто не смогут объединить созданные по 

разным стандартам системы, что в конечном итоге обернется значительными 

затратами. 

Несмотря на сложившуюся в энергетическом секторе ситуацию и все 

сопутствующие ей трудности, работы по построению интеллектуальных 

сетей уже проводятся, и первые результаты дают о себе знать. Из 

положительных примеров следует привести Калининградскую область, где 

при модернизации электросетевого комплекса была введена в эксплуатацию 

система «Цифровой РЭС», с лежащей в её основе технологией Smart Grid. 

Уже первоначальные итоги работы «Цифрового РЭС» позволяют утверждать 

об оправданности предварительных расчетов по снижению аварийности и 

потерь.  

Таким образом, можно сказать, что модернизация системы 

коммерческого учета электроэнергии в России является задачей трудоёмкой, 

но не невыполнимой. При должном внимании со стороны законодательных 

органов и проведении комплексной доработки законопроектов совместно с 

сетевыми организациями решение данной проблемы станет реализуемым на 

практике. 
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