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Проект охватил значительную часть тер-
ритории республики Карелия и был реа-
лизован в различных производственных 
отделениях «Карелэнерго», а именно 

Западно-Карельских, Южно-Карельских и Северных 
электрических сетях (ЗКЭС, ЮКЭС, СЭС). В результа-
те в интеллектуальную систему учёта были объедине-
ны многие жилые дома городов Пудож, Сортавала, 
Беломорск,  поселков Шуя, Вилга, Хелюля, Красная 
Горка, Рантуэ, Калевала и сел Нурмойла, Заозерье 
и Ругозеро.

По результатам открытого конкурса создание ин-
теллектуальной системы учёта электроэнергии было 
поручено Группе компаний «РусЭнергоМир». После 
согласования организационных вопросов с «Карел-
энерго» по допуску к работе специалисты компании 
выполнили установку щитов учёта, монтаж самоне-
сущего изолированного провода (СИП) на вводах 
жилых домов и протестировали систему, при этом 
время отключения потребителя на время выпол-
нения работ было сведено к минимуму благодаря 
предварительно выполненным подготовительным 
мероприятиям на объектах. В результате сплани-
рованных действий специалистов «Карелэнерго» и 
«РусЭнергоМир» линии электропередачи выводи-
лись из работы только на момент подключения щита 
к силовым устройствам.

Одной из основных задач, для решения которой 
была создана АИИС КУЭ, является снижение ком-
мерческих потерь в электросетях «Карелэнерго». 
В рамках проекта от границ балансовой принадлеж-
ности до абонентов был смонтирован СИП, а при-
боры учёта были установлены в специальных щитах 
учёта на опорах линий электропередачи — на вводах 
в жилые дома. В результате система позволила прак-
тически исключить попытки хищения электроэнергии 
и одновременно оптимизировать ресурсы компании 
на проверку систем учёта, установленных в наиболее 
труднодоступных местах. Территорию Республики Ка-
релия занимают множественные моренные гряды, 
озы, камы, озёрные котловины, во многих районах 

нет развитой сети дорог. Всё это, особенно в осенне-
зимний период, затрудняет доступ контролёров к при-
борам учёта в удалённых районах. К примеру, чтобы 
добраться от подразделений «Карелэнерго» до села 
Ругозеро и деревни Кажма, выездные бригады тра-
тили по несколько часов.

Для создания системы использовались многота-
рифные счётчики электроэнергии с возможностью 
передачи данных по GSM- или PLC- модемам по за-
ранее запрограммированному алгоритму. При вы-
боре сотового оператора для передачи данных по 
GSM-каналу учитывались зона покрытия и уровень 
сигнала. Возможность работы счётчиков в соответ-
ствующих климатических условиях и надёжность 

«Карелэнерго» подвело первые 
итоги внедрения интеллектуальной 

системы учёта электроэнергии
В филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» выполнен первый этап 
проекта по внедрению автоматизированной информационно-измерительной си-
стемы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на вводах жилых до-
мов, созданной для снижения коммерческих потерь в электросетях и оптимиза-
ции эксплуатационных расходов компании.
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системы были достигнуты за счёт использования обору-
дования с классом защиты IP54 и температурным диа-
пазоном от -40 до +55оС. 

Объединённые в АИИС КУЭ приборы учёта электро-
энергии позволяют исключить процедуру предостав-
ления данных абонентами — вся информация напря-
мую поступает в сетевую компанию. Приборы учёта 
передают данные от абонентов в находящиеся на ТП 
устройства сбора и передачи данных (УСПД), которые 
с помощью GSM-модемов транслируют их на удалён-
ные серверы, расположенные в производственных от-
делениях «Карелэнерго». Установленное на серверах 
программное обеспечение позволяет загружать со-
бранные данные в  централизованный программный 
комплекс «Карелэнерго» — базу точек учёта, — после 
чего информация передаётся в сбытовую компанию. 

Вынос счётчиков на границу балансовой принадлеж-
ности также помогает исключить конфликтные ситуации 
между сетевой/энергосбытовой компанией и потребите-
лями, так как после установки системы учёта на границе 
балансовой принадлежности отсутствует необходимость 
доступа представителей энергокомпаний в помещения 
потребителей для проверки электросчётчиков.

Как отметил генеральный директор Группы компа-
ний «РусЭнергоМир» Антон Дьячков, особенностью про-
екта явился географический разброс информационно-
измерительных комплексов. 

«Система объединяет в одну интеллектуальную сеть 
потребителей из дальних поселений и позволяет опера-
тивно выявлять неисправности на линии и, что немало-
важно, практически делает невозможными попытки 
хищения электроэнергии, — отметил Антон Дьячков. — 
Приборы учёта мгновенно сообщат на подстанцию о 
любых попытках несанкционированного вмешатель-
ства в свою работу».

Помимо учёта объёмов электропотребления АИИС 
КУЭ позволяет с большей точностью определять фак-
тические потери электроэнергии в линиях электропе-
редачи путём формирования балансов электрической 
энергии по одновременно фиксируемым показаниям 
счётчиков абонентов и аналогичных приборов учёта, 
установленных на трансформаторных подстанциях, 
питающих группы потребителей. Вместе с данными по 
расходу приборы учёта могут передавать информацию 
об активной, реактивной и полной мощности, действу-

ющие значения фазных токов и напряжений, коэффи-
циента мощности, частоту сети и угол между фазными 
напряжениями, что позволяет судить о качестве пере-
даваемой электроэнергии. 

Срок реализации проекта с момента объявления от-
крытого конкурса до запуска АИИС КУЭ в эксплуатацию 
составил восемь месяцев. За это время на территории 
обслуживания «Карелэнерго» было установлено 977 ин-
формационно-измерительных комплексов. Система на-
ходится в работе уже около года и достойно показала 
себя в период зимы.

Уже сегодня энергокомпания может подсчитать эф-
фективность проекта.

Как сообщил начальник департамента транспорта 
и учёта электроэнергии филиала «Карелэнерго» Алек-
сандр Штуберт, детальный расчёт фактических эффек-
тов от реализации проекта по итогам первого полугодия 
2013 г. показывает уровень снижения потерь электро-
энергии в охваченных проектом линиях в среднем на 
515 кВт•ч в год в расчёте на одну точку учёта, что  в 
целом составляет более 0,5 млн кВт•ч в год. При сред-
негодовой цене 2013 года на потери электроэнергии в 
размере два рубля за киловатт-час экономия энерго-
компании только за счёт минимизации коммерческих 
потерь за 2013 год составит более одного миллиона 
рублей. Кроме того, с введением интеллектуальной си-
стемы учёта увеличился полезный отпуск электроэнер-
гии, а также снизились материальные и временные 
затраты, направленные на обслуживание и проверку 
ранее установленных счётчиков. В общей сложности по 
итогам работы 2013 года экономия компании с учётом 
минимизации коммерческих потерь, роста объёмов пе-
редачи электроэнергии и сокращения расходов на об-
служивание системы учёта ожидается в размере более 
полутора миллионов рублей. Более того, оперативность, 
с который система была внедрена, позволила «Карел-
энерго» своевременно выполнить инвестиционную 
программу 2012 года, принятую в компании. 

Одним из приоритетных планов компании в части 
организации учёта электрической энергии на террито-
рии Республики Карелия является расширение указан-
ной системы.

Рис. 2. Специалисты Группы компаний «РусЭнергоМир» 
устанавливают элементы системы учёта электроэнергии

Рис. 1. Щит учёта


