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Рассмотрены особенности развития концепции Smart Grid, предложен организацион-
ный механизм инвестирования инновационного развития электросетевого комплекса на 
основе внедрения элементов Smart Grid и Smart Metering. 
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We look at the features of Smart Grid concept; an institutional mechanism of investing in in-
novation development of electric grid complex by implementing Smart Grid and Smart Metering 
elements is suggested. 
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В инфраструктурном секторе ключевую, 
системообразующую роль играет электро-
энергетика, которая обеспечивает стратегиче-
скими энергоресурсами функционирование 
социальной сферы и всех отраслей россий-
ской экономики, а также вносит значительный 
вклад в формирование внутреннего валового 
продукта и структуры экспорта страны. Сего-
дня энергетическая система России представ-
ляет совокупность шести укрупненных энер-
госистем, покрывающих практически всю 
территории страны и объединяющих объекты 
генерации и передачи электроэнергии [1]. Од-
ним из важнейших компонентов электроэнер-
гетики РФ является электросетевой комплекс, 
включающий магистральную и распредели-
тельную составляющие, представленные ОАО 
«Федеральная сетевая компания Единой энер-
гетической системы», осуществляющим 
управление единой национальной электриче-
ской сетью, а также 14 межрегиональными 
распределительными сетевыми организация-
ми, примерно 3000 территориальными сете-
выми организациями. Большая часть из ука-
занных организаций входит в состав ОАО 
«Российские сети», которое контролирует бо-
лее 70% распределительных и 90% магист-
ральных сетей в РФ.  

Развитие электросетевого комплекса РФ 
невозможно без формирования эффективной 
сетевой инфраструктуры в электроэнергетике 
на основе разработки и реализации перспек-
тивных инвестиционных предложений. В свя-
зи с этим возникает необходимость разработ-
ки концептуального подхода к организации 

интенсивного обновления и развития электро-
сетевого комплекса, которое должно осуще-
ствляться путем строительства и реконструк-
ции воздушных и кабельных линий электро-
передач, распределительных пунктов, транс-
форматорных подстанций; создания и рекон-
струкции измерительных комплексов; совер-
шенствования систем телемеханики и техно-
логической связи, релейной защиты и автома-
тики; внедрения новейших систем противо-
аварийной автоматики и др. Таким образом, 
появляется необходимость разработки ком-
плексной национальной программы иннова-
ционного развития электроэнергетики, основ-
ной целью которой станет повышение энерге-
тической эффективности российской эконо-
мики [2].  

Изучение российского и мирового опыта 
управления энергосбережением позволяет 
выделить следующие основные методы и ин-
струменты, используемые наряду с развитием 
и внедрением инновационных технологий [4; 
5]: осуществление принудительных энерго-
сберегающих мероприятий, закрепленное за-
конодательными нормами и правительствен-
ными инициативами; стимулирование энерго-
сбережения; просветительские методы; вне-
дрение энергоинформационных систем; про-
ведение энергетического аудита потребителей 
энергоресурсов; автоматизация учета элек-
троэнергии на основе автоматизированной 
информационно-измерительной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АС-
КУЭ). Наиболее широкой и перспективной 
группой методов и инструментов энергосбе-
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режения среди вышеперечисленных является 
использование инновационных технологий 
концепции Smart Grid. Актуальность иннова-
ционного развития российской электроэнер-
гетики на основе интеллектуальной энерго-
системы обусловлена низким потенциалом 
повышения эффективности использования 
энергоресурсов (возможности повышения 
производительности оборудования практиче-
ски исчерпаны) и ограниченностью инвести-
ционных ресурсов.  

Как показывают исследования, иннова-
ционные проекты в области интеллектуаль-
ных сетей Smart Grid сегодня активно финан-
сируются как в развитых странах (США, Ев-
ропейский союз, Великобритания), так и в 
динамично развивающихся (Китай, Индия). В 
странах с развитой энергосистемой, соответ-
ствующей современному уровню научно-
технического прогресса, внедрение «умных» 
технологий рассматривается как способ по-
вышения эффективности ее управления и по-
вышения энергоэффективности экономики 
[3]. В России в условиях высокого морального 
и физического износа мощностей, требующих 
масштабной модернизации, внедрение инно-
вационных решений Smart Grid должно осу-
ществляться параллельно с комплексным тех-
ническим перевооружением электросетевого 
комплекса, что позволит повысить надеж-
ность и качество электроснабжения, в том 
числе снизить технические и коммерческие 
энергопотери, затраты на капитальные ремон-
ты, в некоторой степени решив проблему 
коррупционных схем ввиду большей прозрач-
ности системы мониторинга и учета.  

Однако, несмотря на то, что «создание 
высокоинтегрированных интеллектуальных 
системообразующих и распределительных 
электрических сетей» является одним при-
оритетов развития отечественной энергетиче-
ской системы [1], в России технологии Smart 
Grid внедряются достаточно медленно, что в 
значительной степени обусловлено отсутст-
вием нормативно-правовой базы и низкой 
экономической привлекательностью для ин-
весторов. Кроме того, внедрение наилучшего 
зарубежного опыта в области «интеллекту-
альных электросетей» требует серьезной 
адаптации к особенностям организации оте-
чественного электроэнергетического ком-
плекса. Основными составляющими техноло-
гического базиса концепции Smart Grid в Рос-
сии являются: энергосберегающие техноло-
гии, оборудование и материалы, энергетиче-
ская эффективность процессов производства, 
передачи и потребления электроэнергии; на-
дежность электроэнергетики и энергетическая 
безопасность; современные технологии – 
FACTS, сверхпроводимость, накопители, на-
номатериалы и т.п.; информационные систе-
мы и технологии; суперкомпьютеры и парал-
лельные вычислительные системы и алгорит-

мы. 
Фактически Smart Grid объединяет в себе 

новые коммуникационные и энергоэффектив-
ные технологии и является элементом гло-
бальной программы интеграции во всеобщую 
систему использования возобновляемых ис-
точников энергии. В концепции Smart Grid 
рассматриваются возможности объединения 
систем накопления энергии и распределенных 
генерирующих мощностей, а также создания 
всеобщей сенсорной сети, позволяющей осу-
ществлять мониторинг и оптимизацию ло-
кальных процессов производства и потребле-
ния электроэнергии. С точки зрения энерго-
сбережения использование интеллектуальных 
сетей позволяет не только значительно сокра-
тить потери, но и оптимизировать энергоза-
траты и перераспределять электроэнергию; 
интегрировать и распределять энергию из 
альтернативных источников; производить и 
передавать электроэнергию в нужных объе-
мах; сократить затраты других энергоресур-
сов, например нефти; сократить объемы вы-
бросов в атмосферу углекислого газа. С эко-
номической точки зрения внедрение Smart 
Grid позволит снизить затраты на техническое 
обслуживание и ремонты и на преодоление 
последствий нарушения электроснабжения, а 
внедрение интеллектуальных измерительных 
приборов Smart Metering – увеличить прибы-
ли за счёт повышения точности учёта. Таким 
образом, заложение затрат в инвестиционную 
составляющую тарифа по RAB-методике на 
развитие концепции Smart Grid для решения 
задач энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности экономики позволит 
упростить процессы распространения инно-
вационных энергосберегающих технологий, а 
также стандартизировать методики энергети-
ческого анализа и аудита.  

На рисунке приведен организационный 
механизм инвестирования в развитие объек-
тов электросетевого комплекса на основе 
практической реализации концепции интел-
лектуальных сетей Smart Grid, направленной 
на внедрение энергосберегающих технологий, 
повышение надежности и безопасности, раз-
витие инновационных технологий. 

В настоящее время в основе инвестици-
онной политики в энергетике лежит разработ-
ка схем и программ перспективного развития 
электроэнергетики, в которой участвуют ге-
нерирующие и электросетевые компании, ор-
ганы исполнительной власти, а также ОАО 
«Системные оператор Единой энергетической 
системы», осуществляющее централизован-
ное оперативно-диспетчерское управление.  

Для финансирования данных программ 
могут использоваться не только доходы вы-
шеуказанных организаций и средства, зало-
женные по RAB-методике в тариф, но и част-
ные инвестиции и заемные ресурсы. В резуль-
тате  капитальных вложений должны быть ор-  
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ганизованы предприятия по производству ин-
новационного электротехнического оборудо-
вания, элементов Smart Grid и Smart Metering, 
а также разработке специализированных ин-
формационных систем, интегрированных со 
АСКУЭ и SCADA, осуществляющие сбор 
данных в реальном времени о потреблении 
энергоресурсов, которые формирует основу 
для разработки мероприятий по энергосбере-
жению. Особое значение при организации 

эффективного производства и практического 
внедрения инновационных технологий и обо-
рудования, в том числе элементов Smart Grid 
и Smart Metering, должно придаваться по-
строению системы менеджмента качества, 
основанного на международном стандарте 
ISO 50001:2011 «Системы энергетического 
менеджмента. Требования и руководство по 
применению», а также эталонных справочных 
документах Европейского Союза по наилуч-
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шим доступным технологиям (Best Available 
Techniques, BREF-BAT).  

Как представляется, результатом практи-
ческого внедрения элементов Smart Grid на 
объекты электросетевого комплекса в процес-
се их строительства, реновации, модерниза-
ции или ремонта оборудования должно стать 
снижение коммерческих и технических по-
терь, затрат на техническое обслуживание и 
восстановление электроснабжения, а также 
передачу электроэнергии в результате опти-
мизации режимов. 
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