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В 
этом северном городе был реа-
лизован интересный опыт. По 
заказу администрации города 
Группа компаний «РусЭнер-

гоМир» внедрила здесь многоуровне-
вую автоматизированную систему учета 
электроэнергии (МАСУЭ), объединив-
шую около 10 тыс. точек учета электроэ-
нергии юридических и физических лиц. 
Работа началась в декабре 2009 года, а 
6 сентября 2011 года интеллектуальная 
система была введена в промышленную 
эксплуатацию. Финансирование проек-
та осуществлялось за счет средств фе-
деральной целевой программы в сфере 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности. Часть средств 
поступила в порядке совместного фи-
нансирования из бюджетных средств.

Проект привел к революционным из-
менениям в городском электросетевом 

комплексе: объекты заказчика оснаще-
ны микропроцессорными счетчиками 
электрической энергии и устройства-
ми сбора и передачи данных (УСПД). 
Вместе с другими средствами автома-
тизации приборы учета объединены в 
единую информационную систему. МА-
СУЭ стала главным средством учета и 
обработки информации о потреблении 
электрической энергии всего городского 
хозяйства и позволила Мирному стать 
лидером в области энергоэффективных 
технологий в Архангельской области и 
соседних регионах.

Для реализации этой цели специали-
сты из Новосибирска провели полный 
цикл работ от предпроектных обсле-
дований и проектирования до постав-
ки оборудования, монтажа и настройки 
компонентов системы. В итоге северя-
не из Мирного получили «под ключ» 

систему, которая многие годы будет в 
автоматическом режиме обеспечивать 
достоверный учет и управлять процес-
сами энергосбережения потребителей 
города.

По словам разработчиков, уникаль-
ность МАСУЭ в том, что в интеллекту-
альной системе им удалось объединить 
технологии отечественных и зарубеж-
ных производителей оборудования и 
программного обеспечения. Так, для 
учета электроэнергии в сетях 0,4 кВ 
ими были использованы приборы уче-
та и устройства сбора и передачи дан-
ных американской корпорации Echelon 
с программным обеспечением россий-
ских разработчиков. Для точек учета 
высокого напряжения 6 кВ применены 
счетчики Нижегородского завода, для 
которых установлено российское ПО 
«Пирамида».

Для группы компаний «РусЭнерго-
Мир» проект внедрения МАСУЭ стал 
одним из знаковых в части реализации 
государственной политики в области 
энергоэффективности. Систему уже по 
достоинству оценили сбытовые и сете-
вые компании, которые заинтересованы 
в сокращении потерь в сетях и борьбе с 
хищениями электроэнергии. Интеллек-
туальные приборы учета дают им такую 
возможность, поскольку наделены за-
щитой от физического вмешательства 
злоумышленников. В помощь энергети-
кам система помогает выявить потери 
в сети и устранить неполадки в работе 
счетчиков и сигнализирует о попытках 
хищений электроэнергии. 

«Умные» счетчики, как показала прак-
тика, стали хорошим инструментом по-
вышения платежной культуры абонента. 
Они позволяют поставщикам электроэ-
нергии дистанционно и в одночасье от-
ключать конкретного должника от сети 
или ограничивать его в нагрузке. К тому 
же МАСУЭ осуществляет дистанцион-
ный сбор данных у потребителей, а так-
же автоматизирует процесс выписки 
счетов абонентам. Как следствие устра-
нен пресловутый человеческий фактор, 
поскольку отпадает необходимость в ис-
пользовании персонала сбытовых ком-
паний для ручного снятия показаний.

Как отметили в администрации Мир-
ного, позитивно отнеслось к «умной» 
системе учета электроэнергии и насе-
ление. Объединенные в МАСУЭ мно-
готарифные приборы учета помогают 
горожанам экономить, подключая энер-
гоемкое оборудование, к примеру сти-
ральную машину или бойлер, в льгот-
ное ночное время. К слову, это выгодно и 
энергетикам: снижается нагрузка на се-
тевое оборудование в пиковые часы по-
требления. «Одна из основных целей 
реализации проекта – это удобство по-
требителей, – говорит ведущий специ-
алист отдела строительного контроля и 
производственно-технического обеспе-
чения МУ строительства и городско-

го хозяйства администрации Мирного 
Сергей Ермаков. – Отзывы населения о 
системе хорошие!»

Как отметил Сергей Ермаков, до вне-
дрения МАСУЭ оплата за электроэ-
нергию в местах общего пользования 
в многоквартирных домах распределя-
лась поровну по всем абонентам. В ре-
зультате жители платили за освещение 

на лестничных площадках и подвалах 
по нормативам, далеким от реально-
го потребления. Теперь у жильцов поя-
вился реальный стимул экономить, от-
слеживая фактическое потребление 
электроэнергии.

Муниципальные потребители тоже 
снижают затраты на электроэнергию 
за счет перехода на тарифы, дифферен-
цированные по времени суток. Руко-
водители предприятий анализируют 
энергопотребление и организовывают 
мероприятия для снижения расходов. 

По словам руководителя проектов 
Группы компаний «РусЭнергоМир» 
Игоря Антонова, одной из первосте-
пенных задач, которую помогает ре-
шать интеллектуальная система, явля-
ется достоверность полученных данных. 
Информация об объемах потребленной 
крупными потребителями энергии по-
могает сбытовым компаниям закупать 
необходимое количество электроэнер-
гии на оптовом рынке. Точные изме-
рения позволяют им вести грамотную 
энергосберегающую и энергоэффек-
тивную политику. «Экономить можно 
только то, что можно точно измерить. 
Интеллектуальная система позволяет 
отслеживать количество потребленной 
энергии, ее мощность, фиксировать па-
раметры качества, вести журнал собы-
тий», – отметил Игорь Антонов.

На федеральном уровне «умную» си-
стему в Мирном оценил генеральный 
директор ФГБУ «Российское энергети-
ческое агентство» Тимур Иванов: «Этот 
проект входит в двадцатку пилотных по 
интеллектуальному учету, реализован-
ных или в настоящее время реализуе-
мых в России, и однозначно является 
достойным примером для других регио-
нов и муниципалитетов. На мой взгляд, 
решения, примененные при создании 
МАСУЭ в Мирном, должны быть расти-
ражированы в масштабах страны, а Рос-
сийское энергетическое агентство, со 
своей стороны, окажет поддержку в этом 
направлении».

В настоящее время Группа компаний 
«РусЭнергоМир» внедряет в Перми в 
рамках федеральной программы «Счи-
тай, экономь и плати» схожую с МА-
СУЭ комплексную систему учета элек-
троэнергии на основе технологии Smart 
Metering. Но интеллектуальные систе-
мы интересны не только муниципаль-
ным учреждениям. «РусЭнергоМир» 

подписал договор с ООО «Центр энер-
гоэффективности Интер РАО ЕЭС» на 
создание и внедрение вертикально инте-
грированной системы управления энер-
гоэффективностью (АСУЭ) в 250 орга-
низациях «Росатома». На первом этапе 
новую технологию внедряют в шести 
крупных организациях госкорпорации, 
в том числе на нескольких АЭС. В даль-
нейшем система будет тиражирована во 
всех организациях «Росатома». Внедре-
ние АСУЭ позволит заказчикам отсле-
живать данные о фактическом потре-
блении энергоресурсов, производить 

комплексный анализ информации, фор-
мировать отчеты и составлять прогно-
зы энергопотребления. Пользователь 
системы сможет управлять программа-
ми повышения энергетической эффек-
тивности на уровне отдельных предпри-
ятий и госкорпорации в целом, а также 
передавать данные во внешние инфор-
мационные системы, в том числе госу-
дарственную информационную систему 
(ГИС) «Энергоэффективность».

Как утверждает генеральный ди-
ректор Группы компаний «РусЭнерго-
Мир» Антон Дьячков, энергоэффектив-
ность является самым быстрым путем 
к решению энергетических проблем 
для государства, компаний и жителей. 
«Сэкономить – дешевле, чем произве-
сти и передать электроэнергию, – под-
черкнул Антон Дьячков. – Для реали-
зации энергоэффективной политики 
предприятия и муниципалитеты вне-
дряют энергосберегающие технологии 
и меняют оборудование на более эко-
номичное. В Мирном и в Перми начали 
с учета расходования электроэнергии. 
Независимо от выбранного маршру-
та важно, что региональные и муници-
пальные власти, большие предприятия 
и крупные российские концерны пош-
ли по пути энергосбережения». 

Александр Шапочкин

Достоверный учет расходования электроэнергии актуален для всей нашей страны, а в суровых 
условиях Севера разумный подход к потреблению энергоресурсов важен вдвойне! Группа компа-
ний «РусЭнергоМир» внедрила интеллектуальную систему учета, объединившую абонентов элек-
троэнергии в городе Мирный Архангельской области. Напомним, закрытое административно-
территориальное образование (ЗАТО) ведет свою историю с 1957 года и своим рождением 
обязано градообразующему предприятию – космодрому Плесецк. «Энергополис» считает, что 
опыт северян заинтересует другие регионы России.

Интеллектуальный учет космическому городу

«Решения, примененные при создании МАСУЭ в Мирном, 
должны быть растиражированы в масштабах страны».
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