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Рынок автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии 

1  Основные понятия и определения 
 
Назначение АСКУЭ  
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии - АСКУЭ (по терминологии НП 
«АТС» - автоматизированные информационно-измерительные системы, АИИС) обеспечивают 
коммерческий и технический учет потребления или отпуска электроэнергии, оперативный 
контроль текущей нагрузки.  
Эффект от внедрения АСКУЭ: 

 повышает качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации;  
 позволяет точнее соблюдать заданный режим производства и потребления электроэнергии 

(контроль перегрузки, соблюдение заданного графика нагрузки и пр.);  
 дает возможность снизить потери электроэнергии.  

Функции АСКУЭ: 
 измерение объемов и параметров качества поставки/потребления энергоресурсов;  
 контроль поставки/потребления энергоресурсов по всем точкам и объектам учета в 

заданных временных интервалах;  
 сбор, обработка, хранение и отображение информации о поставке/потреблении 

электроэнергии;  
 одновременное предоставление данных по всем точкам измерения;  
 оперативный мониторинг и контроль нагрузок в реальном времени;  
 расчет баланса объекта и системы в целом;  
 учет потерь энергии в схемах соединений;  
 контроль работоспособности приборов учета и вычислительного оборудования.  
 

Врезка. История АСКУЭ 

Некоторые факты из истории развития систем АСКУЭ: 

 АСКУЭ является подклассом автоматизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУ ТП). 

 Первое поколение АСКУЭ было введено в начале 80-х годов с появлением электронных 
счетчиков импульсов. 

 Постоянное совершенствование систем привело к появлению второго поколения в начале 
90-х годов, испольющего двух- и трехуровневую архитектуру, а также кабельные и 
телефонные линии связи. 

 Третье поколение АСКУЭ, введенное в 1995 году, использовало уже телеизмерение, 
телесигнализацию, оптоволоконные сети, проч. 

 Первоначально установка АСКУЭ проводилась для компаний энергетического сектора, а 
также для промышленных организаций. Впервые система была использована в бытовом 
секторе в 2002 году в Италии в рамках проекта Telegestore по установке системы для 30 
млн. потребителей бытового сектора и 6 млн. компаний промышленности. 

 

2  Рынок АСКУЭ 
 
Рынок АСКУЭ оценивается как растущий и перспективный: этому способствует возрастающая 
потребность компаний в экономии, снижении издержек и росте конкурентоспособности. 
Российские компании проявляют все больший интерес к подобным системам, которые позволяют 
осуществить переход от нормативного (применение нормативов энергопотребления) к 
оперативному (механизмы управления потреблением электроэнергии) учету энергоресурсов. 
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При этом некоторые эксперты рынка полагают, что «Рынок АСКУЭ пойдет на спад через 2-3 года, 
как это было на рынках электроэнергии в других странах. Сетевые компании и крупные 
потребители электроэнергии, потратив деньги на АСКУЭ, в течение длительного времени больше 
не вернутся к этому вопросу – по крайней мере, крупных масштабных проектов внедрения 
АСКУЭ уже не будет, а затраты на поддержку и развитие систем будут незначительными по 
сравнению со стоимостью внедрения».1 

В настоящее время на рынке наиболее популярны системы учета электроэнергии, однако 
потенциал роста есть также и у других модификаций систем учета.  

 Перспективной кажется система, позволяющая учитывать не только количество, но и 
качество электроэнергии.  

 Для потребителей интересны также системы по учету потребления тепла, газа и воды.  

 Достаточно большой потенциал роста имеют системы «умных предприятий», 
позволяющие осуществлять управление в реальном времени. 

 

 
Рис. 1 Перспективные направления систем учета 

Источник: Elster Метроника (http://www.izmerenie.ru/) 

Врезка. Рынок АСКУЭ в мире 
По данным исследовательской компании ABS Energy Research, на 2008 год во всем мире 
было установлено 1 698 млн. точек учета электроэнергии, а годовой спрос составил 132 
млн. точек. По прогнозам компании объем продаж будет ежегодно увеличиваться в 
среднем на 7,5% и к 2012 году достигнет значения 176 млн. точек учета. 
При этом объем рынка будет расти быстрее: в среднем на 15,3% в год. Так, рынок 
вырастет с 5,7 млрд.долл. в 2008 году до 8,7 млрд. долл. в 2012 году. 
По данным компании, в 2007 году число точек учета, подключенных к системе АСКУЭ, 
составляло 161 млн. шт., из которых 63% приходилось на США. ABS Energy Research 
прогнозирует рост данного показателя на 20% в год.  
Таким образом, в 2010 году общее число точек, использующих АСКУЭ, составит 
порядка 345 млн. шт. 
 

Число известных проектов по установке АСКУЭ в России у 11 крупных поставщиков 
оборудования составляет 263. С учетом того, что зачастую разглашаются не все реализованные 
                                                
1 Игорь Пантелеев, ООО «Энсис Технологии», 2007 г. 
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проекты, предположительное число завершенных проектов данных игроков рынка составляет 
порядка 500. Разработчики и поставщики оборудования занимают около 10% рынка (см. рис.7), 
следовательно, число реализованных проектов на начало 2009 года можно оценить в 4,5-5 тыс. 

Анализируя структуру российского рынка по типам потребителей, можно отметить, что на 
энергоснабжающие компании и промышленные организации приходится примерно одинаковая 
доля рынка. Бытовой сектор занимает порядка 14% рынка по числу реализованных проектов. В 
данном случае число проектов для бытового сектора было рассчитано не по числу подключенных 
домов, а по числу охваченных населенных пунктов. 

 

 
Рис. 2 Структура установленных систем АСКУЭ по видам потребителей 

Источник: сводная таблица по проектам 
В структуре российского рынка по географическому признаку больше половины занимает 
Центральный Федеральный округ (53,6%). Это связано в первую очередь со следующими 
факторами: 

 Более сильные финансовые возможности компаний данного региона; 

 При реализации межрегиональных проектов для крупных компаний с главным офисом в 
Москве, проекты относились к Центральному ФО. 

 

 
Рис. 3. Географическая структура установленных систем АСКУЭ 

Источник: сводная таблица по проектам 
Значительная доля рынка приходится на Приволжский ФО и Южный ФО – 16% и 12% 
соответственно, а Урал и Дальний Восток имеют меньше всего реализованных проектов АСКУЭ 
на своей территории.  

Можно отметить, что девять из десяти систем были установлены в Европейской части России (не 
включая УФО) и только одна из десяти  - в Азиатской части. 
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Интересно, что общероссийской структуре соответствует в большей степени распределение 
проектов по установке АСКУЭ на промышленных предприятиях, а география проектов для 
бытового сектора и энергоснабжающих организаций отличается от общей ситуации в России. 

Центральный ФО является безусловным лидером для всех типов клиентов.  

Достаточно большая доля проектов по установке АСКУЭ в бытовом секторе приходится на 
Северо-Западный и Южный ФО: практически каждый пятый проект был реализован в данных 
регионах. 

Второе место в географической структуре проектов для компаний энергетического сектора 
принадлежит Приволжскому ФО, а одна система из десяти установлена в Сибирском ФО. 

 

 

 
Рис. 4 Географическая структура установленных систем АСКУЭ по типам клиентов 

Источник: сводная таблица по проектам 
Рассматривая ситуацию в каждом конкретном ФО, можно отметить следующие тенденции: 

 Немногим меньше половины реализованных проектов в Центральном ФО приходится на 
промышленные предприятия. В целом ситуация в данном регионе соответствует 
общероссийскому распределению проектов по установке АСКУЭ для различных групп 
потребителей. 

 Структура рынка в Северо-Западном ФО достаточно равномерная: из трех проектов один 
реализован для бытового сектора, один – для промышленного предприятия и один – для 
энергоснабжающей компании. Следует отметить, что показатель доли проектов для 
бытового сектора является самым высоким среди других Федеральных округов. 

 Для Приволжского ФО характерна высокая доля проектов по установке АСКУЭ на 
предприятиях энергетической отрасли, в то время как доля бытового сектора является 
одной из самых низких в России – всего 5%. 

 Южный ФО, наоборот, отличается самой низкой долей проектов для энергетического 
сектора. А каждый пятый проект на Юге России был реализован для бытового сектора. 

 Самая высокая доля проектов для промышленных предприятий свойственна Уральскому 
ФО – более половины АСКУЭ было установлено именно для данных клиентов. И всего 
каждый десятый проект реализован в бытовом секторе. 

 В рамках исследования значимых проектов по установке АСКУЭ для клиентов бытового 
сектора в Сибирском ФО зафиксировано не было. Однако именно в данном регионе самая 
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высокая доля компаний энергетического сектора – почти три четверти проектов 
реализуются на оптовом рынке электроэнергии. Каждый четвертый проект предполагает 
установку АСКУЭ на территории промышленного предприятия. 

 
 

Рис. 5 Структура установленных систем АСКУЭ по типам клиентов в разрезе Федеральных 
округов 

Источник: сводная таблица по проектам 
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3 Участники рынка 

3.1  Поставщики оборудования и программного обеспечения 
 

Оборудование 

Одними из ключевых поставщиков оборудования и программного обеспечения (ПО) для АСКУЭ 
являются заводы электротехнического приборостроения. Данные игроки рынка располагают 
производством необходимого оборудования и начинают самостоятельно разрабатывать 
программное обеспечение для выхода на конечного потребителя. Либо при отсутствии 
собственного штата для разработки ПО, завод может привлечь для выполнения данной функции 
внешнего подрядчика и в результате самостоятельно предлагать на рынок комплексную услугу по 
установке АСКУЭ (например, Ленинградский электромеханический завод). 

Одним из основных компонентов АСКУЭ являются электрические счетчики для учета расхода 
электроэнергии. Производство данного продукта растет ежегодно в среднем на 10-12% в год. 

 

 
Рис. 6 Производство электрических счетчиков в России, тыс. шт., 2000-2007 гг. 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 

Для установки системы АСКУЭ требуется не только наличие оборудования и ПО, но также и 
составление технического задания, проведение монтажных и пусконаладочных работ, т.д. Данные 
услуги завод-производитель может оказывать самостоятельно либо привлекать к сотрудничеству 
сторонние организации. В результате завод может иметь сеть партнерских компаний по всей 
России. 

Список основных поставщиков оборудования и ПО приведен в следующей таблице 1.  

В перспективе данный список может быть значительно расширен при выходе на рынок остальных 
электромеханических заводов России, которые также могут начать разработку ПО, либо 
заключить соответствующее соглашение с подрядчиками, и предлагать услуги по монтажу 
системы АСКУЭ. 

Поскольку заводы являются производителями одного из главных компонент системы – 
оборудования, они имеют достаточно большое преимущество с точки зрения знания самого 
принципа функционирования отдельных элементов. Недостатком же для данных игроков является 
низкая оперативность работы и отсутствие необходимых навыков по составлению технического 
задания и прочим сопутствующим услугам. 
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Таблица 1 
Наиболее крупные поставщики АСКУЭ в России 

Наличие возможности по… 
Название Сайт поставке 

оборудования поставке ПО установке 
системы 

ОАО Концерн 
Энергомера http://www.energomera.ru/ + + + 

Инкотекс www.incotex.ru + + + 

Нижегородский завод им. 
М.В. Фрунзе (НЗиФ) www.nzif.ru + + + 

Тепловодохран http://www.teplovodokhran.r
u/ + + + 

ГК «Системы и 
технологии» http://www.sicon.ru/ + + + 

СКБ Амрита http://www.amrita.ru/ + + + 

Эльстер Метроника www.izmerenie.ru + + + 

Московский завод 
электроизмерительных 
приборов 

http://www.mzep.ru/ + + + 

Ленинградский 
Электромеханический 
завод 

http://www.lemz.spb.ru/ + - + 

 
Программное обеспечение 

На рынке также присутствуют отдельные производители ПО – чаще это ИТ-компании, изначально 
специализирующиеся на разработке программного обеспечения. Для установки АСКУЭ они 
предлагают собственные разработки ПО и оборудование указанных выше заводов (например, 
компании КРОК, ТелеПозиционный Проект). 

Данные участники рынка также имеют хорошую репутацию профессионалов в области ПО, но при 
этом не всегда могут предлагать полный комплекс услуг по установке системы. 

Большое количество малых фирм на данном рынке была создана специалистами в области 
телекоммуникаций, промышленной автоматизации, преподавателями вузов. На данный момент 
подобные компании занимают значимую часть рынка ПО для систем АСКУЭ. 

 

3.2 Интеграторы системы АСКУЭ 
 

На рынке присутствуют инжиниринговые компании, предлагающие разработку схемы АСКУЭ и 
соответствующей документации. При этом данные игроки рынка используют оборудование и ПО 
сторонних предприятий. В качестве примера можно привести следующие компании: 
Информационные технологии и связь, группа Е4 (бывшее подразделение РАО ЕЭС), Контактика, 
Р.В.С.  

Основным направлением деятельности таких компаний может быть консалтинг в области 
энергетики (например, Энсис Технологии). 
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Основное преимущество данных компаний заключается в возможности предоставить клиенту 
полный комплекс услуг по реализации проекта без необходимости обращения в несколько 
организации. Недостатком зачастую служит высокая стоимость подобных комплексных проектов. 

Достаточно большая группа некрупных компаний-интеграторов систем АСКУЭ была образована 
бывшими сотрудниками служб по контрольно-измерительным приборам и автоматике на 
промышленных предприятиях. Зачастую такие компании являются дочерними для клиента и 
предлагают ему услуги по установке и обслуживанию системы. 

Исследование, проведенное компанией «Эльстер Метроника», показывает, что большая часть 
проектов по установке системы АСКУЭ реализуется именно аффилированными с клиентом 
компаниями, разработчиками системных решений и проектировщиками. Поставщики и 
разработчики оборудования занимают всего лишь порядка 10% рынка. 

 
Рис. 7 Структура рынка АСКУЭ по типам подрядчиков 

Источник: Elster Метроника (http://www.izmerenie.ru/) 
Поскольку системы АСКУЭ являются одним из наиболее перспективных сегментов рынка 
промышленной автоматизации, регулярно свои услуги начинают предлагать все большее число 
организаций, не имеющих собственного оборудования и ПО. Однако для клиентов при 
заключении договора с таким «новичком» рынка возникают следующие риски: 

1. Некомпетентность в обследовании предприятия клиента: проведение обследования 
сторонней организацией, силами заказчика, либо вообще его отсутствие; 

2. Несоответствие проектной документации (технических заданий, проектных решений) 
установленным требованиям; 

3. Несоответствие поставляемого оборудования установленным требованиям; 

4. Недостаточная компетентность в проведении монтажных работ; 

5. Отсутствие компетентных наладчиков, способных оперативно вносить требуемые 
изменения в настройки оборудования; 

6. Неисполнение сроков; 

7. Негибкая система составления проекта системы, использование стандартных решений без 
понимания специфики проекта; 

8. Отсутствие услуги по обучению персонала клиента по работе с системой; 

9. При поставке оборудования от различных производителей «размывание» ответственности 
за конечный результат; 
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10. Прочие. 

3.3 Потребители 
 
Потребителями систем являются: 

 Энергоснабжающие организации; 

 Крупные промышленные предприятия; 

 Бытовой сектор. 

Изначально система АСКУЭ была введена только для предприятий энергетического сектора, 
однако впоследствии ее преимущества были оценены и в промышленности, и в бытовом секторе. 

Описание групп потребителей и их потребностей приведено в следующей таблице 2. 

Таблица 2 
Основные группы потребителей АСКУЭ 

Потребитель Описание Потребности 

Энергоснабжающие 
организации 

Предприятие-владелец 
генерирующего оборудования, 
владелец электрической сети, 
энергосбытовая компания и т.п. 

Обеспечение автоматизированного 
учета электроэнергии для 
коммерческих расчетов между 
участниками рынка.  
Определение технических и 
коммерческих потерь. 

Промышленные 
предприятия 

В основном потребителями 
АСКУЭ являются крупные 
промышленные предприятия, 
имеющие достаточно большой 
уровень потребления 
электроэнергии 

Автоматизация учета 
электроэнергии для возможности 
точных и достоверных расчетов по 
нескольким тарифам.  
Контроль за уровнем потребления 
электроэнергии подразделениями 
предприятия. 

Бытовой сектор Коммунальные хозяйства, 
обслуживающие бытовой и 
частный сектор, предприятия 
сферы ЖКХ 

Точный и достоверный учет 
отпущенной электроэнергии. 
Организация общедомового и 
поквартирного учета 
электроэнергии, включая учет 
электроэнергии, расходуемой на 
освещение лестничных клеток, 
работу лифтов и т.п. 
Контроль баланса полученой и 
отпущенной электроэнергии. 

 
Упомянутая выше компания «Эльстер Метроника» провела исследование для определения 
факторов, влияющих на выбор той или иной компании в качестве подрядчика для установки 
системы АСКУЭ. 

В качестве наиболее важных были отмечены такие факторы, как «Надежность оборудования и 
системы», «Техническая поддержка» и «Репутация поставщика». Это представляется вполне 
правдоподобным: организация вряд ли предпочтет экономить в ущерб качеству. Поломка 
системы, длительный простой без ремонта, ненадежность контрагента могут обойтись гораздо 
дороже в будущем. 
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Наименее важными факторами стали «Наличие собственного производства» и «Работа “под 
ключ”». Таким образом, надежность оборудования и компании гораздо важнее, чем наличие 
большого спектра услуг в портфеле подрядчика. 

 

 
 

Рис. 8 Предпочтения потребителей при выборе подрядчика 

Источник: Elster Метроника (http://www.izmerenie.ru/) 
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4 Емкость рынка 

4.1 Промышленные предприятия 
 

Системы АСКУЭ могут быть установлены на любом предприятии, использующем 
электроэнергию. Однако наиболее вероятна установка данных систем на крупных предприятиях, 
для которых выгода от экономии энергии будет сопоставима со стоимостью установки АСКУЭ. 
Для небольших организаций проект по установке системы является достаточно дорогостоящим и 
имеющим длительный срок окупаемости. 

На начало 2008 года в России насчитывалось 4,675 млн. предприятий и организаций, из которых 
1,137 – субъекты малого предпринимательства. Следовательно, потенциальными клиентами 
являются порядка 3,538 млн. крупных и средних предприятий.  

Соотношение прибыльных и убыточных крупных и средних предприятий в 2008 году составило: 
74,8% - 25,2%. Поскольку вероятность того, что убыточные предприятия могут позволить себе 
установку АСКУЭ мала, число потенциальных клиентов сужается до 2,646 организаций в целом 
по России. 

Из данного числа рассмотрим первый дециль (первые 10% предприятий) – это наиболее крупные 
прибыльные предприятия, потенциально готовые к установке системы АСКУЭ. Следовательно, 
емкость рынка для промышленных предприятий составляет порядка 265 тыс. компаний. 

Расчеты по России, Москве, Московской области, Сибирскому ФО и Красноярскому краю 
представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 
Потенциальные покупатели системы АСКУЭ из числа промышленных предприятий 

и организаций, начало 2008 года 

Показатель РФ Москва Московская 
область СФО Красноярский 

край 

Число предприятий и 
организаций, тыс. 4 675 1 097 213 534 67 

Число малых 
предприятий, тыс. 1 137 215 46 130 16 

Число крупных и средних 
предприятий, тыс. 3 538 882 167 404 51 

Доля прибыльных 
предприятий, % 74,8% 82,5% 75,7% 71,5% 73,1% 

Число прибыльных 
предприятий, тыс. 2 646 728 126 289 37 

Первые 10% 
прибыльных 
предприятий 

265 73 13 29 4 
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4.2 Предприятия сектора энергетики 
 
На начало 2008 года число предприятий с видом экономической деятельности «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» составило 24,2 тысячи, из которых 4,9 тыс. – 
субъекты малого предпринимательства. Из оставшихся 19,3 тыс. – 14,4 являются прибыльными. 
Первые 10% предприятий – потенциальных клиентов – это 1,4 тыс. 

Таким образом, число потенциальных клиентов сектора энергетики составляет 0,54% от общего 
числа предприятий промышленности. При обобщении данного показателя для всех субъектов РФ 
можно сделать вывод, что потенциальными клиентами в области энергетики является следующее 
число предприятий: 

 РФ – 1,4 тыс. 

 Москва – 0,4 тыс. 

 Московская область – 0,1 тыс. 

 Сибирский ФО – 0,2 тыс. 

 Красноярский край – 0,02 тыс. 
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5 Анализ конкурентов 

5.1  Р.В.С. (Москва) 
 
Р.В.С. - инжиниринговая компания, внедряющая решения для управления технологическими 
процессами и учета энергоресурсов компаний энергетической отрасли и энергоёмких производств. 

Среди партнеров Р.В.С. ведущие российские и мировые производители оборудования и 
специализированного программного обеспечения: General Electric, Schneider Electric, Cisco, Elster 
Metronika, OSI Software, MRO Software, РТСофт и многие другие. 

География деятельности компании охватывает всю территорию РФ. Р.В.С. имеет два 
региональных представительства – в Тамбове и Туле. Главный офис компании расположен в 
Москве. 

Компания имеет следующие лицензии и сертификаты: 

 Свидетельство о добровольной сертификации ОАО "АТС" (монтаж и наладка) 

 Свидетельство о добровольной сертификации ОАО "АТС" (обследование, проектирование, 
поставка) 

 Сертификат ISO 9001-2000 

 Сертификат ИСО 9001-2000  

 Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2001 

 Лицензия по изготовлению и ремонту средств измерений 

 Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 

 Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 

 Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 

Р.В.С. предлагает на рынке три блока услуг: 

1. Повышение энергоэффективности 

2. Автоматизированные системы 

3. Строительство и реконструкция энергетических объектов 

Направление «Автоматизированные системы» включает в себя услуги и решения по управлению 
технологическими процессами, учету энергоресурсов, сбору технологической информации для 
генерирующих, сетевых компаний и промышленных предприятий. Более подробное описание 
блока услуг по автоматизированным системам представлено в Таблице 4. 

 

Таблица 4 

Услуги компании Р.В.С. в области автоматизированных систем 

Услуга Описание 

Комплексный учет 
энергоресурсов 

Создание комплексных систем учета воды, газа, тепла и 
электроэнергии позволяет снизить долю энергозатрат в 
себестоимости продукции путем функциональных и оперативных 
решений, тем самым значительно повысив экономическую 
эффективность предприятия. 

АСУ ТП электротехнического АСУТП электротехнического оборудования (АСУТП ЭТО) 
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Услуга Описание 
оборудования является одним из элементов комплексных АСУТП и решает 

задачи автоматизации электротехнического оборудования 
сетевых предприятий, электрической части электростанций и 
распределительных подстанций промышленных предприятий. В 
электротехническое оборудование входят: коммутационные 
аппараты распределительных устройств, силовое и измерительное 
трансформаторное оборудование, линии электропередач, 
генераторное оборудование в случае генерирующих предприятий, 
компенсаторы реактивной мощности. 

АСУ ТП теплотехнического 
оборудования 

АСУТП теплотехнического оборудования (ТТО) – комплекс 
аппаратно-программных средств, осуществляющих контроль и 
управление технологическими и производственными процессами. 

Релейная защита и автоматика В большинстве случаев на предприятиях энергетики, 
промышленности и электрических сетях населенных пунктов 
устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗ 
и ПА) находятся в эксплуатации более 30 лет. До сих пор 
основной элементной базой устройств РЗ и ПА являются 
электромеханические реле и микроэлектронные устройства. Для 
многих предприятий очевидным становится необходимость в 
коренной реконструкции устройств РЗ и ПА, замена морально и 
физически устаревших устройств на терминалы с 
микропроцессорной элементной базой. 

Технологические сети связи Технологические сети связи являются неотъемлемой частью 
построения любой энергосистемы. Компания Р.В.С. предлагает 
услуги по строительству и модернизации технологических сетей 
связи энергообъектов «под ключ» с использованием передовых 
технологий на базе оборудования ведущих производителей. 

Центры сбора 
технологической информации 

Центры сбора и обработки технологической информации 
обеспечивают текущие потребности энергетической компании, 
осуществляют контроль над производством электроэнергии и 
тепла производственных подразделений, расчёт плановых и 
фактических режимов работы ТЭС, а также реализуют функции 
оптимизации производства электроэнергии и тепла. 

Инженерные системы Автоматизированная система управления (АСУ) зданием и 
технологическими процессами представляет собой аппаратно-
программный комплекс, осуществляющий сбор, хранение и 
анализ данных от различных инженерных систем здания, а также 
мониторинг и управление работой этих систем с помощью 
специализированных контроллеров). Интеллектуальные 
контроллеры, использующие открытые протоколы и стандарты 
передачи данных LonWork, Metasys, N2, TCP/IP, MODbus и 
BACNet и др., осуществляют контроль и управление работой 
инженерных систем, обмен данными с другими контроллерами с 
выдачей управляющих команд подведомственным системам 
согласно заранее прописанным индивидуальным алгоритмам. 

Сервисная поддержка систем Сервисная поддержка представляет собой комплекс услуг по 
эксплуатации систем, обеспечивающих поддержание систем в 
работоспособном состоянии. 
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Наибольший интерес представляет услуга комплексного учета энергоресурсов, которая позволяет 
учитывать следующие виды энергоресурсов: 

 электрическая энергия (АИИС КУЭ, АСТУЭ) 

 горячая, холодная и сточная вода (АИИС КУВ, АСТУВ)  

 тепловая энергия, перегретый и насыщенный пар (АИИС КУТ, АСТУТ) 

 природный и технический газ (АИИС  КУГ, АСТУГ) 

Структурная схема учета энергоресурсов компании Р.В.С. представлена на рисунке 9. 

 
Рис. 9 Структурная схема учета энергоресурсов компании Р.В.С. 

Источник: Р.В.С. (http://www.rvsco.ru/) 

В Таблице 5 представлены основные проекты компании Р.В.С. Следует отметить, что 
большинство проектов направлены на обследование и модернизацию существующих систем учета 
энергоресурсов, а не на создание новых систем. 

Таблица 5 
Проекты компании Р.В.С. 

Проект Описание 

Модернизация АИИС КУЭ 
филиалов ОАО «ТГК-4» 

Модернизация автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на 
объектах филиалов ОАО «ТГК-4»: «Орловская региональная 
генерация», «Курская региональная генерация», «Тульская 
региональная генерация», «Новомосковская ГРЭС». Объектами 
внедрения стали 10 станций (ГРЭС и ТЭЦ). 

АИИС КУЭ и система 
телемеханики и связи в 
филиалах Рефтинская ГРЭС и 
Среднеуральская ГРЭС ОАО 
«ОГК-5» 

В филиалах «Рефтинская ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» специалисты ОГК – 5 , КРОК и Р.В.С. совместно 
выполнили полный комплекс работ по внедрению 
автоматизированных информационно – измерительных систем 
коммерческого учета электроэнергии и систем телемеханики и 
связи.  

АИИС КУЭ филиала 
«Астраханская генерация» 
ОАО «ЮГК ТГК-8»  

Внедрение автоматизированной информационно-измерительной 
системы коммерческого учета электроэнергии на объекте ОАО 
«ЮГК ТГК-8» филиала «Астраханская генерация». Данное 
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Проект Описание 
решение позволило оптимизировать работу предприятия на 
оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ).  

Обследование и формирование 
требований для модернизации 
системы телемеханики и связи 
«Карельского» и «Кольского» 
филиалов ОАО «ТГК-1»  

Обследование объектов филиала «Карельский» и «Кольский» 
ОАО «ТГК-1» для составления и утверждения Актов исходного 
состояния систем телемеханики и связи, а также для разработки и 
утверждения Технического задания на модернизацию/создание 
системы телемеханики и связи (СТМиС).  

Модернизация систем 
телемеханики и связи 
филиалов ОАО «ТГК-4»  

Внедрение систем телемеханики и связи (СТМиС) на объектах 
филиалов «Брянская региональная генерация», «Белгородская 
региональная генерация», «Курская региональная генерация», 
«Смоленская региональная генерация», «Тульская региональная 
генерация», «Тамбовская региональная генерация» ОАО «ТГК-
4». Объектами внедрения стали 17 станций (ТЭЦ и ГРЭС).  

Модернизация подсистемы 
телемеханики и связи 
филиалов «Волжской ТГК» 
(ОАО «ТГК-7»)  

Цель проекта заключалась во внедрении систем телемеханики и 
связи (СТМиС) на объектах ОАО «Волжская территориальная 
генерирующая компания» (ТГК-7). Объектами внедрения стали 
16 электростанций в Самарском, Саратовском и Ульяновском 
регионах. 

Модернизация подсистемы 
телемеханики и связи 
(СТМиС) филиалов ОАО 
«ОГК-3»  

Цель проекта заключалась в модернизации систем телемеханики 
и связи филиалов ОАО «ОГК-3» в соответствии с требованиями 
приказа РАО «ЕЭС России» от 09.09.2005г. № 603 «О приведении 
систем телемеханики и связи (СТМиС) на генерирующих 
предприятиях электроэнергетики, входящих в состав холдинга 
ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствие с требованиями 
балансирующего рынка». Работы выполнялись на 5 ГРЭС ОАО 
«ОГК-3» - Черепетской (Тульская область), Костромской 
(Костросмкая обл.), Гусиноозерской (респ. Бурятия), 
Южноуральской (Челябинская обл.), Печорской (респ.Коми).  

Евраз АИИС КУЭ  Модернизация автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого и технического учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) промышленных предприятий 
ЕвразХолдинг.  

Модернизация системы учета 
электроэнергии МЭС Волги 
ФСК ЕЭС  

Основной целью проекта являлось создание современной 
автоматизированной информационно-измерительной системы 
коммерческого и технического учета электроэнергии с полном 
соответствии с требованиями АТС для обеспечения финансовых 
расчетов на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Работы 
велись на подстанциях МЭС Волги ФСК ЕЭС в республиках 
Мордовия, Чувашия и Марий Эл, а так же в Пензенской, 
Ульяновской, Саратовской и Самарской областях. 
Генподрядчиком проекта выступала компания Метростандарт, 
субподрядчиком – компания Р.В.С. 

 
Можно выделить следующие преимущества и недостатки компании Р.В.С. 

Преимущества: 

 Широкий спектр услуг, в том числе сервисная поддержка 

 Наличие комплексной системы по учету энергоресурсов 

 Наличие компаний «с мировым уровнем» среди партнеров 

 Проекты, реализованные для крупных российских компаний сектора энергетики 
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 Широкий географический охват реализованных проектов 

 Узкая специализация на системах для предприятий сектора энергетики как фактор 
профессионализма в данной области 

Недостатки: 

 Среди реализованных проектов – в основном проекты по обследованию и модернизации 
существующих систем 

 Узкая специализация на системах для предприятий сектора энергетики не позволяет 
охватывать крупные промышленные предприятия и бытовой сектор 

 Отсутствие собственного оборудования для систем учета энергоресурсов 

 Отсутствие собственных разработок в области программного обеспечения для систем 
учета энергоресурсов 

 Отсутствие услуги обучения персонала клиента 

 

5.2  Энсис Технологии (Москва) 
 
ООО «Энсис Технологии» образовано в 2002 году в результате объединения 
высококвалифицированных ресурсов в области энергетики, информационных технологий и 
управленческого консалтинга. 

Компания имеет центральный офис в Москве, а также подразделения в городах Благовещенске и 
Краснодаре. Наличие развитой партнерской сети во всех регионах России и партнерство с 
ведущими мировыми и российскими производителями силового и вторичного оборудования, 
средств связи и программного обеспечения: Areva, Elster Метроника, Klinkmann, Oracle, АББ 
Автоматизация, АББ Энергосвязь и др. 

Штатная численность персонала составляет 126 человек. Из них более 90 человек с высшим 
специальным образованием и 7 кандидатов технических наук. 

Компания имеет следующие лицензии: 

 Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации электрических сетей № 
50006425 от 5.03.2003 г. Министерство энергетики Российской Федерации 

 Лицензия на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-1-99-02-26-0-7703351615-015957-1 от 
30.08.2004 г. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 Лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом № ГС-1-99-02-26-0-7703351615-015958-1 от 
30.08.2004 г. Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений. 
№003391-ИР от 3.11.2006 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 

 Аккредитация на выполнение работ в области создания АИИС коммерческого учета 
электроэнергии. Области аккредитации: 

o Предпроектное обследование; 

o Проектирование (проектные работы, разработка эксплуатационной документации); 

o Монтажные и наладочные работы; 
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o Поставка необходимого оборудования и материалов. № 217 от 15.11.2006 г. 
Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы» 

Среди клиентов компании – ОАО «ФСК ЕЭС», РАО «ЕЭС России», оптовые и территориальные 
генерирующие компании, региональные сетевые и сбытовые компании, ОАО «АК «Транснефть», 
предприятия пищевой промышленности. 

Портфель услуг компании включает: 

1. энергетический и ИТ-консалтинг;  

2. внедрение информационных и информационно-управляющих систем (АИИС КУЭ, 
АСДТУ, АСТУЭ, АСУ ТП, EMS, OMS/DMS, MES, системы мониторинга 
состояния оборудования и планирования ремонтов) для генерирующих и сетевых 
компаний и промышленных предприятий;  

3. реконструкция и строительство подстанций 35-220 кВ;  

4. промышленная автоматизация;  

5. промышленная энергетика. 

Перечень работ при создании АИИС КУЭ включает: 

 разработка технического задания; 

 согласование технического задания и технорабочего проекта в НП «АТС» с получением 
положительного экспертного заключения; 

 проведение предпроектного обследования; 

 проведение ревизии средств измерений электроэнергии, заполнение опросных листов НП 
«АТС»; 

 разработка технического проекта и рабочей документации; 

 поставка оборудования и программного обеспечения; 

 выполнение монтажных и пуско-наладочных работ; 

 обучение специалистов заказчика; 

 предварительные испытания и поддержка опытной эксплуатации; 

 разработка и аттестация МВИ; 

 разработка состава учетных показателей АИИС; 

 утверждение типа средств измерений АИИС и внесение его в Госреестр; 

 подтверждение класса качества АИИС в НП «АТС»; 

 приемочные испытания, гарантийное и послегарантийное обслуживание 

Одним из преимуществ компании на рынке систем коммерческого учета электроэнергии является 
тот факт, что Энсис Технологии разработала «Концепцию АСКУЭ конкурентного оптового рынка 
электроэнергии», впоследствии реализовав самый масштабный в России проект по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС», 
охватывающий более 145 подстанций напряжением 330 кВ и выше. 

Список и описание реализованных проектов представлено в Таблице 6. 
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Таблица 6 
Проекты компании Энсис Технологии 

Клиент Описание проета 

РАО "ЕЭС России"  Разработана и согласована, как с заказчиком, так и с основными 
действующими субъектами рынка электроэнергии (ОАО "СО 
ЦДУ", ОАО "ФСК ЕЭС", ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", НП "АТС"), 
"Концепция АСКУЭ конкурентного оптового рынка 
электроэнергии". Концепция включает ролевую модель 
функционирования конкурентного оптового рынка 
электроэнергии, архитектуру системы АСКУЭ в целом и ее 
отдельных структур. В Концепции определены основные 
характеристики потоков данных коммерческого учета и 
сформулированы требования к подсистемам АСКУЭ. На основе 
Концепции по поручению РАО "ЕЭС России" и ОАО "ФСК ЕЭС" 
разработана Конкурсная документация для проведения работ по 
внедрению первой очереди АСКУЭ оптового рынка 
электроэнергии.  

ОАО "ФСК ЕЭС"  Внедрена в промышленную эксплуатацию Автоматизированная 
информационно-измерительной система коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО "ФСК ЕЭС", охватывающая 
145 крупнейших подстанций напряжением 330 кВ и выше. 
Обеспечивается сбор данных в региональных центрах с 
формированием единой базы данных на центральном сервере 
АСКУЭ ОАО «ФСЕ ЕЭС» в г. Москве. 
АИИС КУЭ ОАО «ФСК ЕЭС» в настоящее время является одной 
из самой крупных информационных систем в России и включает 
в себя около 4000 счетчиков электроэнергии, 150 УСПД  на 145 
объектах.  
В рамках создания АИИС КУЭ на подстанциях Единой 
национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) в 
2006 г.  Компания провела обследование более 400 подстанций по 
всей России. 

ОАО "Санкт-Петербургский 
молочный комбинат №1 
"Петмол" 

Разработана и внедрена интегрированная система 
автоматизированного коммерческого и технического учета 
электроэнергии, позволяющая производить сбор информации о 
потреблении электроэнергии всеми производственными 
подразделениями, вплоть до цеха и по каждому 
технологическому процессу. 

ОАО «Нурэнерго» Реализован проект по созданию АСКУЭ ФОРЭМ на 7 ПС, 3 
РЦСОД и 1 ПСОД, в рамках которого осуществляется учёт по 
межсистемным линиям электропередач 35-110 кВ, а также 
технический учёт по внутренним линиям 6/10/35/110 кВ на этих 
же ПС. В рамках этого проекта выполнено проектирование и 
замена ТТ и ТН, необходимых для коммерческого учёта 
электроэнергии. Кроме того, для организации передачи данных 
между ПИ, ПСОД и РЦСОД сдана в опытную эксплуатацию 
система ВЧ-связи, охватывающая как эти 11 пунктов, так и 
промежуточные ПС. По организованным каналам связи 
осуществляется передача данных АСКУЭ, голосовая связь, может 
осуществляться работа РЗА и ПА. 
Кроме того, осуществлено проектирование резервной системы 
GSM-каналов связи в рамках этого же проекта АСКУЭ ФОРЭМ. 
Также выполнены ТЗ на создание системы технического учёта на 
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Клиент Описание проета 
76 ПС ОАО «Нурэнерго», а также рабочие проекты по этим 
объектам. 
Разработано и согласовано ТЗ на создание автоматизированной 
системы диспетчерско-технологического управления, а также 
системы связи для организации АСДТУ и учёта электроэнергии. 

ОАО «АК «СИБУР» Разработано и согласовано в НП АТС Техническое Задание на 
создание АИИС КУЭ. 

ОАО «Черкизовский 
молочный завод» 

Внедрены автоматизированные системы компенсации реактивной 
мощности АКУ- 340, АКУ-650. 

ОАО «Синарский трубный 
завод» 

Проведен энергоаудит предприятия. Осуществлена поставка 
средств компенсации реактивной мощности. 

ООО «Владимирское молоко»  Внедрена автоматизированная система мониторинга системы 
электроснабжения предприятия. 
Проведена реконструкция схемы электроснабжения предприятия. 
Осуществлены проектирование, поставка, монтаж, наладка и 
испытания щитового и силового электрооборудования. 

Тюменское унитарное 
муниципальное предприятие 
водопроводно-
канализационного хозяйства 
"Водоканал" 

Проведено обследование водоканала с целью внедрения 
автоматизированной системы управления технологическими 
процессами. 

ОАО "АК "Транснефть" Разработаны и согласованы с Заказчиком и дочерними 
обществами ОАО «АК «Транснефть» Общее Техническое 
Задание, Общесистемные решения, решения по 
Информационному и Математическому обеспечению 
Технического проекта Автоматизированной системы 
технического учета электроэнергии с элементами управления 
электрохозяйством предприятий ОАО «АК «Транснефть» 
(АСТУЭ ОАО «АК «Транснефть»). 

ООО «Липецкое молоко» Внедрена автоматизированная система компенсации реактивной 
мощности общей мощностью 2500 квар. 

ОАО «Невьянский цементник» Внедрена автоматизированная распределенная система 
компенсации реактивной мощности с оптимизацией параметров 
компенсации в режиме реального времени. Общая мощность 
системы составила 6000 квар. 

МУП «Управление 
коммунального хозяйства», г. 
Новотроицк 

Внедрена автоматизированная система управления 
водоканальным хозяйством города (первая очередь). 

ОАО «Мосэнергосбыт» Разработаны и согласованы с Заказчиком: Техническое задание  
на систему автоматизации учета полезного отпуска 
электроэнергии и расчета балансов с сетевыми компаниями и 
Методика расчета полезного отпуска электроэнергии для 
реализации данной системы. Совместно с компанией ООО «Топс 
БИ» осуществлено внедрение данной системы в Подольском 
филиале ОАО «Мосэнергосбыт». 

ОАО «Четвертая 
генерирующая компания 
оптового рынка 
электроэнергии» 

В рамках договора на модернизацию системы телемеханики 
согласно приказу РАО «ЕЭС России» № 603 от  30.10.2001 г. для 
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» проведено предпроектное обследование на 
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Клиент Описание проета 
Сургутской ГРЭС-2, Смоленской ГРЭС, Шатурской ГРЭС. 
Данная работа является первым этапом в реализации программы 
телемеханики. 

ОАО «Территориальная 
генерирующая компания №9» 

Проведен аудит технологической составляющей ИТ структуры 
ОАО «ТГК 9». 

 
Можно выделить следующие преимущества и недостатки компании Энсис Технологии: 

Преимущества: 

 Широкий спектр услуг, в том числе консалтинг и обучение персонала клиента 

 Реализация одного из самых крупных проектов по установке информационных систем в 
России (ОАО "ФСК ЕЭС") 

 Проекты, реализованные для крупных российских компаний сектора энергетики и 
промышленных предприятий 

 Широкий географический охват реализованных проектов 

 Наличие высоко квалифицированного штата 

Недостатки: 

 Среди реализованных проектов достаточно большая часть относится к проектам по 
энергоаудиту, модернизации систем и согласованию ТЗ 

 Отсутствие в портфеле проектов для бытового сектора 

 Отсутствие собственного оборудования для систем учета энергоресурсов 

 Отсутствие собственных разработок в области программного обеспечения для систем 
учета энергоресурсов 

 
 

5.3 Информационные технологии и связь (Новосибирск) 
 
ЗАО «Информационные технологии и связь» (ЗАО «ИТС») создано в 2003 г. путем консолидации 
и выделения из состава ОАО «Новосибирскэнерго» подразделений, занимающихся 
технологическим, информационным и телекоммуникационным сопровождением всех 
предприятий холдинга. В 2007 году ИТС вошло в состав Группы компаний Е4. 

ЗАО «ИТС» является одной из крупнейших IT-компаний Сибирского федерального округа с 
солидным активом успешно реализованных проектов в области информационных технологий, 
телекоммуникаций, промышленной автоматизации, инженерного обеспечения и комплексных 
решений для предприятий различных отраслей промышленности. 

В штате ЗАО «ИТС» работают 450 квалифицированных специалистов, компания поддерживает 
партнерские отношения с крупнейшими производителями и поставщиками материалов, 
оборудования и программного обеспечения. Компания имеет развитую сеть филиалов по г. 
Новосибирску и Новосибирской области (гг. Куйбышев, Барабинск, Черепаново, Чулым, Татарск 
и Карасук), что позволяет повысить оперативность и качество выполнения работ на территории 
области. 

Компания имеет следующие лицензии и сертификаты: 

1. Лицензия ФС по надзору в сфере связи № 50059 от 21.05.2007 Предоставление 
услуг местной телефонной связи;  
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2. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 61363 от 11.12.2008 
Услуги связи по предоставлению каналов связи;  

3. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 60138 от 12.11.2008 
Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 
для целей передачи голосовой информации;  

4. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 46768 от 27.12.2006 
Телематические услуги связи;  

5. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 48127 от 05.03.2007 
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи;  

6. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере связи № 48128 от 05.03.2007 
Услуги связи по передачи данных для целей передачи голосовой информации;  

7. Лицензия № 003420-ИР от 18.12.2006 Изготовление и ремонт средств измерений;  

8. Лицензия № 2/06448 от 30.03.2004 Производство работ по монтажу, ремонту и 
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;  

9. Сертификат о присвоении статуса Регистрационного центра федеральной 
инфраструктуры открытых ключей ЗАО "Удостоверяющий центр" (построение 
национальной инфраструктуры информационной безопасности, электронная 
цифровая подпись).  

10. Лицензия ФСБ РФ № Б 341956 от 20.07.05 Предоставление услуг в области 
шифрования информации;  

11. Лицензия ФСБ РФ № Б 341955 от 20.07.05 Осуществление деятельности по 
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;  

12. Лицензия ФСБ РФ № Б 341954 от 20.07.05 Осуществление деятельности по 
распространению шифровальных (криптографических) средств  

13. Свидетельство о добровольной сертификации № 48 от 22.12.2008 Выполнение 
работ в области создания АИИС коммерческого учета электроэнергии (при НП 
"АТС")   

14. Лицензия МЧС №2/19497 от 15.05.2007 На производство работ по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

15. Лицензия № ГС-6-54-01-26-0-5407256750-009389-1 от 29.06.2007 Проектирование 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с 
государственным стандартом 

16. Лицензия №1489 от 21.12.2007 Осуществление работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

17. Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 от 30.12.2008 

18. Свидетельство № 83 от 25.12.2008 на право поставки, внедрения и технического 
обслуживания продукции ЗАО ИТФ "Системы и технологии" 

Направлениями деятельности компании являются: 

 Информационные технологии: IT-аутсорсинг, IT-аудит, IT-консалтинг. Обучение 
в области IT. Продажа и сервисное обслуживание вычислительной техники 
и оборудования. Сопровождение, разработка и внедрение программного обеспечения. 
Хранение и обработка данных. 

 Телекоммуникации: Предоставление услуг связи: телефония, Интернет, передача 
данных. Проектирование и монтаж сетей передачи данных. Поставка, монтаж 
и обслуживание телекоммуникационного оборудования. 
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 Промышленная автоматизация: Проектирование, монтаж и эксплуатация 
промышленных систем учета и автоматизации АИИС КУЭ, АИИС КУТЭ, 
АСУТП и АСДУ. 

 Инженерное обеспечение: Сетевая интеграция. Проектирование и создание 
структурированных кабельных систем и охранно-пожарной сигнализации. 
Проектирование и строительство линий и сооружений связи. 

 Информационная безопасность: Разработка и сопровождение систем корпоративной 
информационной безопасности. Продажа и внедрение электронной цифровой подписи. 
Защита каналов связи. 

 Отраслевые решения: Комплексные решения для телекоммуникационной, 
энергетической, нефтегазовой, машиностроительной и прочих отраслей промышленности 

Услуги по промышленной автоматизации включают предоставление клиентам комплексных 
решений для автоматизации производственных и технологических процессов, включающих такие 
системы как: 

 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 
электроэнергии 

 Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 
теплоэнергии 

 Автоматизированная система управления технологическими процессами 

 Автоматизированная система диспетчерского управления 

Состав клиентов компании представлен в Таблице 7. 

Таблица 7 

Клиенты компании ИТС 

Сектор Пример клиентов 

Энергосистемы России ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Орелэнерго», ОАО 
«Хакасэнерго», ОАО «Томскэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО 
«Тверьэнерго», ОАО «Удмуртэнерго», ОАО «Читаэнерго», ОАО 
«Архэнерго», ОАО «Алтайэнерго» 

Операторы связи ОАО «Сибирьтелеком», ЗАО «Сибирские Сотовые Системы - 
900»(МТС), ОАО «ВымпелКом-Р» (Билайн), ООО «Мобиком-
Сибирь» (Мегафон), ЗАО «ЗапСибТранстелеком» 

Промышленные предприятия ОАО «НЗХК», ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», 
ОАО «Альбумин», ОАО "Барнаульский вагоноремонтный завод", 
ОАО "РЖД" (Западно-Сибирская железная дорога), дочерние 
предприятия ОАО "Транснефть" (ОАО «Центрсибнефтепровод»), 
ООО «Спецморнефтепорт «Приморск», ОАО ЦТД «Диаскан») и 
др. 

 

Примеры реализованных проектов представлены в Таблице 8. 
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Таблица 8 

Проекты компании ИТС 

Проект Описание 

ОАО «Новосибирскэнерго» 
(создание АИИС КУЭ, АИИС 
КУТЭ) 

ЗАО "ИТС" с 2003 года осуществляет создание и эксплуатацию 
автоматизированных производственных систем ОАО 
"Новосибирскэнерго". АИИС КУЭ ОАО "Новосибирскэнерго" 
включает 35 точек учета электроэнергии на объектах сетевой 
инфраструктуры (17 подстанций) и генерирующих предприятий 
(4 ТЭЦ и 1 ГЭС). В зоне ответственности ЗАО "ИТС" также 
находиться системы телемеханики. При создании 
автоматизированных систем было использовано большое 
количество новейших решений по интеграции оборудования 
разных производителей, использованию современных 
телекоммуникационных решений, адаптация программного 
обеспечения. В процессе эксплуатации автоматизированных 
систем с 2003 по настоящее время не было зафиксировано не 
одного серьезного сбоя в сборе данных и передаче информации, 
что подтверждается многочисленными положительными 
отзывами ОАО "Новосибирскэнерго". 

ОАО «Тверьэнерго» (создание 
АИИС КУЭ) 

ЗАО "ИТС" приняло участие в создании АИИС КУЭ ОАО 
"Тверьэнерго" (62 подстанции) в качестве консалтинговой 
компании. В перечень функций ЗАО "ИТС" при реализации 
данного проекта входило: постоянные технические консультации 
ОАО "Тверьэнерго", технический аудит подрядчиков и приемка 
выполненных работ, экспертиза и доработка технических 
решений. Участие ЗАО "ИТС" в данном проекте позволило 
сократить затраты на построение АИИС КУЭ ОАО "Тверьэнерго" 
на 15% в 2005 году за счет оптимизации первоначальных 
технических решений и снижения стоимости услуг подрядных 
организаций. 

ОАО «Карелэнерго» 
(организация конкурсных 
торгов по созданию АИИС 
КУЭ) 

В 2006 году был проведен тендер на реализацию мероприятий по 
внедрению АИИС КУЭ и поставку оборудования для нужд ОАО 
«Карелэнерго». В ходе реализации проекта были осуществлены 
мероприятия по организации и проведению конкурса на 
внедрение АИИС КУЭ и поставку счетчиков электроэнергии, 
разработана конкурсная документация и согласовано техническое 
задание, произведена экспертиза конкурсной документации 
участников, выявлены оптимальные варианты и максимально 
подходящие решения по ценовым и качественным критериям. 
ОАО "Карелэнерго" полностью удовлетворило профессиональное 
исполнение обязательств, что подтверждается рекомендательным 
письмом. 

ОАО «Читаэнерго» (создание 
АИИС КУЭ)  

ЗАО «ИТС» выполняло монтажные работы по нескольким 
объектам при создании АИИС КУЭ ОАО "Читаэнерго". В ходе 
проекта проведены работы по замене и монтажу вторичных цепей 
и монтажу оборудования АИИС КУЭ. Работы были выполнены в 
кратчайшие сроки с надлежащим качеством.  

ОАО «Архэнерго» 
(организация конкурсных 
торгов по созданию АИИС 
КУЭ и АСДУ) 

ЗАО "ИТС" выступило в качестве организатора конкурсной 
закупки по проекту создания системы АИИС КУЭ. В ходе 
проекта была разработана конкурсная документации, организован 
и проведен конкурс, произведена экспертиза конкурсных 
предложений (техническое ранжирование), и внесены 
рекомендации по выбору победителя   
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Проект Описание 

ОАО «Удмуртэнерго» 
(создание АИИС КУЭ и 
замена змерительных 
трансформаторов) 

При реализации данного масштабного проекта получившего старт 
в 2005 году, ЗАО "ИТС" выполняло работы по монтажу и пуско-
наладке системы АИИС КУЭ. Также ЗАО "ИТС" выступило 
генеральным подрядчиком работ по замене трансформаторов тока 
и напряжения. В настоящее время система находиться в 
промышленной эксплуатации. Качество, профессионализм и 
оперативность работ ЗАО "ИТС" полностью удовлетворило ОАО 
"Удмуртэнерго", что подтверждается положительными 
референциями заказчика.  

 ОАО "Алтайэнерго" 
(модернизация системы 
телемеханики)  

На предприятиях ОАО «Алтайэнерго» специалистами компании 
ЗАО "ИТС" выполняются работы по проекту модернизации 
системы телемеханики под требования Приказа РАО "ЕЭС 
РОССИИ" №603. Выполняется полный комплекс работ - от 
проведения предпроектного обследования до сдачи системы в 
эксплуатацию. 

ОАО "РЖД" (создание АИИС 
КУЭ Западно-Сибирской 
железной дороги)  

В 2006 году ЗАО "ИТС" приступило к выполнению монтажных и 
пуско-наладочных работ в рамках создания АИИС КУЭ ОАО 
"РЖД". В перечень работ ЗАО "ИТС" по данному проекту входит 
также замена и установка новых измерительных 
трансформаторов. 

ОАО «Транснефть» 
(проектирование АИИС ТУЭ) 

ЗАО «ИТС» выполнило предпроектное обследование и 
проектирование системы технического учета электроэнергии на 8 
крупных объектах ОАО «Транснефть» (6 НПС, нефтеналивной 
порт, экспериментальный центр). Работы выполнялись на 
труднодоступных объектах, в т.ч. удаленных участках 
нефтепровода. 

ОАО «Новосибирскэнерго», 
ПС «Тепловая-2» 

В 2007 году, специалистами компании ЗАО «ИТС» были 
проведены работы по созданию системы телемеханики, связи, 
АСУТП и АСКУЭ. Полностью была смонтирована и введена в 
работу автоматизированная система управления 
технологическими процессами (АСУТП), охватывающая 
практически все процессы подстанции от телемеханики до 
видеонаблюдения. 

ОАО «Новосибирскэнерго» 
(модернизация системы 
телемеханики) 

В 2007 году ЗАО «ИТС» приступило к работам  по проекту 
модернизации системы телемеханики под требования Приказа 
РАО "ЕЭС РОССИИ" №603 на предприятиях ОАО 
«Новосибирскэнерго». Специалистами компании будет выполнен 
полный комплекс работ по замене оборудования и полная 
модернизация всей системы. 

ОАО « Московская городская 
электросетевая компания» 
(создание АИИС КУЭ) 

С марта 2007 года ЗАО «ИТС» приступило к предпроектному 
обследованию на 533 подстанциях ОАО «Московская городская 
электросетевая компания», работы по обследованию будут 
завершены в конце сентября 2007 года. Далее планируется 
проектирование АИИС КУЭ для подстанций и предприятий 
общества. 

ОАО «Бийскэнерго» 
(модернизация системы 
телемеханики) 

В июне 2007 года компания приступила к выполнению проекта 
по модернизации системы телемеханики ОАО «Бийскэнерго» под 
требования Приказа РАО "ЕЭС РОССИИ" №603. Специалистами 
компании будет выполнен полный комплекс работ «под ключ». 

Создание ИТ-инфраструктуры 
бизнес-центра "Кронос" 

Специалистами ЗАО «ИТС» осуществляется построение IT-
инфраструктуры, с численностью рабочих мест, более 2000. 
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Проект Описание 
Здание подключено к сети передачи данных ЗАО «ИТС», что 
является гарантией обеспечения организаций бизнес-центра 
надёжной и оперативной связью. В здании бизнес-центра уже 
организована магистральная и вертикальная подсистемы СКС. 
Кроме этого проект предполагает установку в здании 
современной АТС емкостью на 2000 портов и организацию 
локальной вычислительной сети бизнес-центра на базе 
оборудования производства Cisco Systems. 

 

Можно выделить следующие преимущества и недостатки компании Информационные технологии 
и связь: 

Преимущества: 

 Крупная материнская компания и принадлежность к группе компаний Е4 

 Широкий спектр услуг 

 Наличие комплексной услуги по промышленной автоматизации 

 Проекты, реализованные для крупных российских компаний сектора энергетики и 
промышленных предприятий 

 Наличие большого количества лицензий 

Недостатки: 

 Незначительный географический охват 

 Среди реализованных проектов достаточно – в подавляющем большинстве проекты, в 
которых компания выступает одним из участников, но не реализует весь проект 
собственными силами 

 Отсутствие в портфеле проектов для бытового сектора 

 Отсутствие собственного оборудования для систем учета энергоресурсов 

 Отсутствие собственных разработок в области программного обеспечения для систем 
учета энергоресурсов 

 

5.4 Энергобаланс-Сибирь (Красноярск) 
 
Компания ООО «Энергобаланс – Сибирь» является оператором коммерческого учёта 
электрической энергии для субъектов оптового и розничного рынков электроэнергии. Основная 
задача компании — полный и достоверный учет энергоресурсов. 

На сегодняшний день на территории Сибирского федерального округа работает 8 филиалов ООО 
«Энергобаланс-Сибирь»: в республиках Бурятия и Хакасия, Алтайском, Красноярском и 
Забайкальском краях, Омской, Кемеровской и Томской областях. Численность работающих 
составляет более трех тысяч человек. 

Поставщиками оборудования являются ЗАО ИТФ "Системы и технологии", ОАО "Концерн 
Энергомера", ФГУП "Государственный Рязанский приборный завод", ФГУП "Нижегородский 
завод им. М.В. Фрунзе". Компания также является членом Сибирской Энергетической 
Ассоциации. 

Сетевые компании, входящие в состав ОАО «МРСК Сибири» являются основными потребителя 
услуг ООО «Энергобаланс-Сибирь». Потенциальными клиентами являются компании, имеющие 
на балансе сети, а также независимые сбытовые организации, компании, заинтересованные в 
услугах биллинга, предприятия, планирующие выход на оптовый рынок электроэнергии. Среди 
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наиболее крупных – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, товарищества 
собственников жилья, муниципальные энергопредприятия, промышленные предприятия. 

Компания имеет следующие лицензии и сертификаты: 

1. Лицензия № 003497-Р от 26 февраля 2007 года по ремонту средств измерений 

2. Лицензия № АД 819946 от 2 марта 2007 года «Строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» 

3. Лицензия № АД 825243 от 19 марта 2007 года «Проектирование зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» 

4. Свидетельство МАЭН «О включении в реестр организаций, допущенных к проведению 
энергетических обследований» 

5. Cертификат соответствия EA000174.001 

Услугами компании Энергобаланс-Сибирь являются: 

 Коммерческий учет энергоресурсов  

 Обслуживание средств измерения  

 Работа с базами данных  

 Биллинговые работы  

 АИИС КУЭ (автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 
учета электроэнергии)  

 Поставка оборудования (счетчики электроэнергии, трансформаторы тока, шкафы учета 
электроэнергии) 

В области автоматизации учета Энергобаланс-Сибирь проводит программирование средств учета; 
предпроектное обследование с инструментальной ревизией вторичных цепей; проектирование 
АИИС КУЭ; монтаж и пусконаладку АИИС КУЭ; обслуживание АИИС КУЭ. 

Проекты компании представлены в Таблице 9. 

 

Таблица 9 

Проекты компании Энергобаланс-Сибирь 

Клиент Состав работ 
Администрация Белоярского сельсовета  Выполнение электромонтажных работ 

Администрация муниципального 
образования Бейский район 

Организация учета электроэнергии, составление схемы и акта 
раздела границ балансовой принадлежности 

Администрация Бородинского сельсовета 
Боградского района 

Организация учета электроэнергии 

Администрация Табатского сельсовета 
Бейского района  

Организация учета электроэнергии 

Администрация Есинского сельсовет 
Аскизского района 

Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 

Администрация Ширинского поссовета 
Ширинского района 

Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 

ГУ «Бейская ветстанция» Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 

ГУП РХ «Ресфармация» Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 

МУК «Аскизский РЦКД» Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 
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Клиент Состав работ 

ФГУ «Управление «Хакасмелиоводхоз» Составление схемы и акта раздела границ балансовой 
принадлежности 

МДОУ «Ветерок» Организация учета электроэнергии 

МУ «Группа хозяйственного 
обслуживания и обеспечения» 

Организация учета электроэнергии 

МУЗ «Ширинская ЦРБ» Организация учета электроэнергии 

МУП «Аскизтеплоснаб» Организация учета электроэнергии 

ООО «Экотек» Создание системы АИИС КУЭ 

ЗАО «Сибирский инжиниринговый 
центр» 

Разработка проектно-сметной документации 

Жилищный кооператив «Дебют» Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета 
электроэнергии 

ОАО «Сибирьтелеком» Томский филиал Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета 
электроэнергии 

ОАО «Западно-Сибирское Речное 
пароходство» 

Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета 
электроэнергии 

ОГУ «Центр занятости населения города 
Колпашево» 

Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета 
электроэнергии 

МУ «Специальный дом для ветеранов 
войны и труда, семей пожилого возраста и 
инвалидов» 

Оказание услуг по ремонту и поверке приборов учета 
электроэнергии 

ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в 
Колпашевском районе Томской области» 

Замена приборов учета и контроля 

МОУ «Саровская СОШ» Замена приборов учета и контроля 

ОГОУ «Томский государственный 
педагогический колледж» 

Замена приборов учета и контроля 

Компания «Энергомаш» (ЮК) Создание системы АИИС КУЭ 

ООО «Комплексные технологии 
энергосбережения« 

Создание системы АИИС КУЭ ФКП «Бийский олеумный 
завод» 

ООО «Лесная Холдинговая компания 
«Алтайлес» 

Проведение энергетического обследования ГПП-1 «Алттрак» 

ЗАО «Горняцкий Водоканал» Ввод АИИС КУЭ в опытную эксплуатацию 

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» Ввод АИИС КУЭ в опытную и промышленную эксплуатацию 

Администрация сельского поселения 
«Газимуро-Заводское» 

Установка прибора учета электроэнергии 

Администрация муниципального 
образования сельское поселение 
«Ушарбай» 

Замена приборов учета и контроля 

Управление образования администрации 
муниципального района «Калганский 
район» 

Замена приборов учета и контроля 

Отдел культуры Администрации 
муниципального района «Приаргунский 
район» 

Проверка средств учета электроэнергии 

ГУК «Читинская государственная 
кинокомпания» 

Замена приборов учета и контроля 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Проверка средств учета электроэнергии 
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Клиент Состав работ 
Забайкальском крае» 

Департамент записи актов гражданского 
состояния Забайкальского края 

Организация эксплуатации электроустановок потребителей 

ООО «Борзинское пиво» Организация эксплуатации электроустановок потребителей 

ООО «Мостостроительный отряд № 54 
Забайкалье» 

Организация эксплуатации электроустановок потребителей 

ООО «Жилсервис» Контроль над работой средств учета электроэнергии 

СМЭУ ГИБДД УВД по Читинской 
области 

Контроль над работой средств учета электроэнергии 

МДОУ ДС «Елочка» Замена прибора учета, проверка схемы включения 

Управление судебного департамента Замена прибора учета, проверка схемы включения 

ГОУ РО ФСС РФ по РБ Установка приборов учета 

МУЗ «Иволгинская ЦРБ» Реализация приборов учета 

Управление судебного департамента Установка приборов учета 

Администрация МО СП «Иволгинское» Реализация приборов учета 

Межрайонная ФМНС №4 Установка приборов учета 

МОУ СОШ «Северобайкальск» Реализация приборов учета 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Реализация приборов учета 

ГОУ НПО Профессиональное училище 
№5 

Выполнение электромонтажных работ 

ФГУ «Российский сельскохозяйственный 
центр» 

Реализация приборов учета 

МУЗ «Закаменская ЦРБ» Реализация приборов учета 

МОУ «Цакирская СОШ» Реализация приборов учета, проверка схем включения 

ЗАО «Байкалвестком» Реализация приборов учета, проверка схем включения 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» 

Формирование объемов передачи электроэнергии 

ООО «Энергосервис-Сибирь» Поставка электротехнической продукции 

ООО «Энергия» Выдача технических условий на организацию учета 
электроэнергии, подготовка преддоговорной документации 

ООО «Уральские тепловые сети» Выдача технических условий на организацию учета 
электроэнергии, подготовка преддоговорной документации, 
замена приборов учета электроэнергии 

ООО «Рыбинское ЖКХ» Выдача технических условий на организацию учета 
электроэнергии, подготовка преддоговорной документации 

Управление Федеральной Постовой Связи 
Красноярского края, филиал ФГУП Почта 
России 

Обслуживание средств учёта электроэнергии 

ООО НПК «Спецэлектромаш» Обслуживание систем АИИС КУЭ 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Хакасэнерго» 

Проведение энергоаудита 

МДОУ «Детско-юношеский центр» Выполнение электромонтажных работ 

МУ «Архитектура и градостроительство» Выполнение работ по монтажу электрооборудования для 
локальной компьютерной сети в здании больницы по объекту 
«Поликлиническое педиатрическое отделение детской 
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Клиент Состав работ 
городской больницы» 

МО Новомарьясовский сельсовет 
Оржоникидзевского района 

Организация учёта электроэнергии уличного освещения в с. 
Новомарьясово Орджоникидзевского района  

Физическое лицо Паркаева В.К. Разработка проектной документации 

ГУП РХ «Алтайское дорожное ремонтное 
- строительное управление» 

Разработка проектной документации 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго-РСК» 

Разработка программы перспективного развития АИИС КУЭ 
в сетях РСК  

ЗАО «Энергопромышленная компания» Монтаж систем АИИС КУЭ 

ЗАО «ЭТК – Экспресс» Продажа электросчётчиков 

ООО «Виток-Ойл» Поверка трансформаторов тока, трансформаторов напряжения 
в сетях 

ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№77» 

Составление энергетического паспорта 

ООО «Р. В. С.» Замена УСПД на ПС КМК-1 с последующим 
восстановлением системы учета электроэнергии  

ЗАО «Энергопромышленная компания» Выполнение монтажных работ в соответствии с техническим 
проектом на АИИС КУЭ на двух подстанциях  

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Омскэнерго» 

Проведение энергоаудита расхода электроэнергии на 
хозяйственные и производственные нужды 

МУПЭП «Омскэлектро» Разработка программы перспективного развития систем учета 
электроэнергии 

ООО НПО «Мостовик» Замена, калибровка, техническая проверка электросчетчиков, 
приемка приборов учетов электроэнергии 

Администрация Александровского 
сельского поселения, Омская область 

Установка счетчиков 

Администрация Каргасокского сельского 
поселения 

Обслуживание однофазных приборов учета электрической 
энергии 

ОГУ «Облстройзаказчик» Администрации 
Томской области 

Выполнение строительно-монтажных работ объектов 
инженерной инфраструктуры микрорайонов индивидуальной 
застройки. Строительство электроснабжения котельной 
«Центральная» в с. Зырянское МО «Зырянский район» 
Томской области 

МОУ «Гимназия № 33» Выполнение электромонтажных работ 

ООО «Силар» Установка счетчиков 

ООО «Литейщик» Проектное обследование по внедрению системы АСКУЭ 

УПФР в г. Баргузин Ремонт электроустановок вводного устройства. Выполнение 
электромонтажных работ 

ООО «Бурятнефтепродукт» Проверка схем включения и опломбировка 

Филиал ОАО «Российские железные 
дороги» НГЧ-6 

Обслуживание точек учета 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Кыринском районе Забайкальского края 

Монтаж внутренних электросетей объекта 

МП «РСУ Могойтуйское» Выполнение электромонтажных работ объекта "Районная 
библиотека" 

ООО «Мастер» Выполнение электромонтажных работ 
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Клиент Состав работ 

Бадинская КЭЧ Минобороны СибВО Монтаж подъездного учета 

ГУ Социального обслуживания населения 
«Единый социальный расчетный центр» 

Выполнение электромонтажных работ по ремонту 
электропроводки 

Комитет образования, науки и 
молодежной политики 

Выполнение электромонтажных работ объекта 
«Шелопугинский детский дом» 

Комитет образования Администрации 
городского округа «город Чита» 

Снятие приборов учета, отправка в ЦСМ для проверки, 
установка после проверки, опломбирование и предоставление 
актов технической проверки 

ООО НПО «МИР» Выполнение техно-рабочего    проекта 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» 

Формирование объемов передачи электроэнергии 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» 

Пусконаладочные работы по оснащению системами 
коммерческого учета энергообъектов для включения АИИС 
КУЭ 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» 

Установка интервальных приборов учета на расчетных 
присоединениях  питающих установки потребителей с 
мощностью  свыше750 кВА 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Хакасэнерго» 

Монтаж интервального коммерческого учета 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Хакасэнерго» 

Установка трансформаторов тока на подстанциях 

МУП «Абазинские электрические сети» Разработка однолинейных схем электроснабжения 

Администрация МО Селосонский 
Сельсовет 

Выполнение электромонтажных работ 

МО Аскизский детский сад «Родничок» Выполнение электромонтажных работ 

МО Ширинский район Капитальный ремонт электропроводки здания 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго-РСК» 

Установка электросчётчиков 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго-РСК» 

Организация разделительного учёта электроэнергии в жилых 
домах в п. Металлоплощадка 

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Кузбассэнерго-РСК» 

Проведение экспертизы расхода электроэнергии 

МУ «Централизованная библиотечная 
система» 

Выполнение электромонтажных работ 

ОАО «Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение» 

Инструментальная проверка 3-х фазных средств учёта 
трансформаторного включения в РУ6(10) кВ понизительных 
подстанций напряжением 35 кВ и выше 

МКП «Седельниковское 
производственное объединение 
коммунального хозяйства» 

Замена средств учета прямого и трансформаторного 
включения 

 
Можно выделить следующие преимущества и недостатки компании Энергобаланс-Сибирь: 

Преимущества: 

 Крупная материнская компания (РАО ЕЭС) 

 Проекты, реализованные для крупных российских компаний сектора энергетики и 
промышленных предприятий, а также для бытового сектора и администраций субъектов 
РФ 
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 Наличие сформированного пула постоянных клиентов 

Недостатки: 

 Небольшой спектр услуг 

 Незначительный географический охват 

 Среди реализованных проектов достаточно мало проектов по комплексной установке 
систем АСКУЭ 

 Отсутствие собственного оборудования для систем учета энергоресурсов 

 Отсутствие собственных разработок в области программного обеспечения для систем 
учета энергоресурсов 

 Отсутствие услуги обучения персонала клиента 
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6 Характеристика Сибирского региона 
 
Сибирский федеральный округ занимает 30,1% территории России, на его долю приходится 13,8% 
населения страны. Некоторые показатели Сибирского ФО представлены в Таблице 10. 

Таблица 10  

Показатели Сибирского ФО 

Показатель Значение 

ВРП В 2007 году ВРП составил 3 027,6 млрд. руб. или 10,6% от 
общероссийского значения 

Индекс промышленного 
производства 

В 1 кв. 2009 года по отношению к 1 кв. 2008 г. индекс 
промышленного производства составил 91,7 (общий по РФ – 85,7), а 
для компаний по производству и распределению электроэнергии, газа 
и воды – 95,6 (общий по РФ – 94,9) 

Объем работ в области 
строительства 

В 1 кв. 2009 года данный показатель составил 44,7 млрд. руб. или 7% 
от общероссийского значения 

Строительство жилых 
домов 

В 1 кв. 2009 г. общее количество введенной жилой площади 
составило 1 019,3 тыс. кв.м. или 10% от общероссийского значения 

Число прибыльных 
крупных и средних 
предприятий 

В 2008 году данный показатель составил 71,5%, а показатель по 
России – 74,8% 

 

Потенциал рынка по основным группам потребителей рассмотрен в разделе 3.3. 

Динамика доли числа промышленных предприятий и организаций в РФ имеет тенденцию к росту, 
что является положительным фактором для Сибирского ФО (см. рис.10). 

 

 

 
Рис. 10 Доля Сибирского ФО в числе предприятий и организаций  

промышленности в РФ 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 

Наиболее крупными регионами по числу предприятий и организаций являются Новосибирская 
область, Красноярский край и Иркутская область. В данных регионах число потенциальных 
клиентов для установки системы АСКУЭ выше по сравнению с остальными регионами 
Сибирского ФО. 
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Рис. 11  Распределение числа предприятий и организаций промышленности Сибирского ФО 

по регионам 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 

Объем жилищного фонда в Сибирском ФО составил в 2007 году 395 млн. кв.м., данный 
показатель растет в среднем на 1% в год.  

 
Рис. 12 Жилищный фонд Сибирского ФО, млн. кв.м. 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 

Ввод в действие жилых домов имеет различную динамику в зависимости от региона. В целом по 
Сибирскому ФО данный показатель снизился в 1 кв. 2009 года по сравнению с 1 кв. 2008 г. 
Однако в таких регионах, как Алтайский край, Кемеровская и Иркутская область, данный 
показатель, наоборот, вырос. Это свидетельствует о благоприятной ситуации с точки зрения 
емкости рынка систем АСКУЭ для бытового сектора. В Красноярском крае ввод жилых домов 
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имеет отрицательную динамику: в 1 кв. 2009 года по сравнению с 1 кв. 2008 года данный 
показатель снизился почти на 30%. 

 
Рис. 13  Ввод в действие жилых домов в Сибирском ФО, тыс. кв.м. 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 

Наибольший интерес с точки зрения рынка АСКУЭ представляют жилые площади, введенные не 
индивидуальными застройщиками. Следовательно, чем ниже доля индивидуальных застройщиков 
в регионе, тем перспективнее рынок.  

В среднем по Сибирскому ФО данный показатель составил 44% в 1 кв. 2009 года, а меньшие 
значения показали Забайкальский и Алтайский край, Иркутская, Томская и Кемеровская области. 
В Красноярском крае доля индивидуальных застройщиков не намного выше уровня Федерального 
округа – 52%. 

 
Рис. 14 Доля индивидуальных застройщиков в строительстве домов, 1 кв. 2009 

Источник: Росстат (www.gks.ru) 
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Приложение 

Профили крупнейших поставщиков оборудования для АСКУЭ 
 
ОАО «Концерн 
Энергомера» 

 
Сайт http://www.energomera.ru/ 

Контакты 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина 415. 
Тел.: (8652) 35-75-27, 35-67-45. 
Факс: (8652) 56-66-90, 56-44-17. 
E-mail: concern@energomera.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АИИС КУЭ энергоснабжающих организаций 
 АИИС КУЭ промышленных предприятий 
 АИИС КУЭ коммунального потребителя 
 АИИС КУЭ бытового потребителя в крупных жилых 

массивах 
 АИИС КУЭ в мелкомоторном и бытовом частном секторе 

Услуги в области АСКУЭ 1. Разработка, согласование и утверждение Технического 
задания на создание АСКУЭ. Предпроектное 
обследование объектов, разработка концепции построения 
АСКУЭ.  

2. Разработка проектно-сметной документации.  
3. Поставка электросчетчиков.  
4. Поставка оборудования АСКУЭ и материалов.  
5. Выполнение монтажных работ.  
6. Выполнение пусконаладочных работ и ввод в опытную 

эксплуатацию.  
7. Опытная эксплуатация, обучение персонала и 

метрологическая аттестация.  
8. Ввод в промышленную эксплуатацию 

Уровень цен Зависит от проекта 

Реализованные проекты Всего реализовано проектов: 185, из них в России – 47 (в ЦФО – 
13 проектов, в СФО – ни одного проекта). 
Структура проектов по клиентам: Энергоснабжающие 
организации – 18, промышленные предприятия – 24, Бытовой 
сектор – 143. 

Филиальная сеть Заводы: 
 Завод измерительных приборов «Энергомера», 

г.Невинномысск 
 Электротехнический завод «Энергомера», г. Ставрополь 
 ЗАО «Завод электронных счетчиков «Энергомера», 

Москва, Зеленоград 
 Завод электронных материалов «Монокристалл», 

г.Ставрополь 
 Фанипольский завод измерительных приборов 
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«Энергомера», Республика Беларусь, г. Минск 
 ЗАО «Элма-Малахит», Москва, Зеленоград 
 ОАО «Пятигорсксельмаш», Пятигорск Ставропольского 

края 
 Харьковский электротехнический завод «Энергомера», 

Украина, г. Харьков 
 Корпоративный институт электротехнического 

приборостроения «Энергомера», г.Ставрополь 
Имеет дистрибьюторов и дилеров по всей России. Всего порядка 
100 компаний. 

 

ww
w 

Fi
rs

tD
ipl

om
 R

U



 40 

 
Холдинг "Инкотекс" 

 
Сайт http://www.incotex.ru/ 

Контакты 105484 г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.26 (м. Щелковская) 
тел./факс: (495) 785-17-17, 468-74-34 
E-mail: market@incotex.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АСКУЭ для жилого сектора:  
o - частный сектор (одноквартирные дома, 

коттеджи);  
o - коммунальный сектор (многоквартирные дома, 

коттеджные поселки, СНТ, деревни и т.д.)  
 АСКУЭ для промышленного сектора:  

o - трансформаторные подстанции (ТП, РТП, КТП)  
o - районные, городские муниципальные 

электросети (10/6 – 0,4) кВт:, включая бытовых 
потребителей 

Услуги в области АСКУЭ Выполняет работы по проектированию, поставке оборудования, 
монтажу, пусконаладке и эксплуатации АИИС для 
дистанционного сбора и обработки данных об энергопотреблении 

Уровень цен Стоимость компонент системы  
 счетчик однофазный  «Меркурий 203.2Т.LBO» 2450 

руб. 
 счетчик трехфазный  «Меркурий 233 ART .L»  5600 

руб.  
 УСПД  концентратор «Меркурий 225.2»  4999 

руб. 
 GSM-шлюз «Меркурий 228»   10000 руб. 
 Фильтр подключения    4800 руб. 

Программное обеспечение в коплекте поставки оборудования 
бесплатное 
Стоимость создания системы на 200 точек учёта состоящей из 
многотарифных однофазных счётчиков электроэнергии, в 
пересчете на 1 точку учёта. 
2450  + (14997+10000)/200 ≈ 2575 (руб. на точку учёта) 
(удалённый съем данных с однотранформаторной ТП, по GSM 
каналу) 

Реализованные проекты Нет данных 

Филиальная сеть Компания имеет авторизованные сервисные центры в Москве, 
Санкт-Петербурге и Н.Новгороде, а также сеть региональных 
дилеров 
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Нижегородский завод им. 
М.В. Фрунзе (НЗиФ)  

Сайт http://www.nzif.ru/ 

Контакты Приемная генерального директора  
Секретари: Мельникова Александра Николаевна, Сапожникова 
Наталья Сергеевна  
Тел.: (831) 465-15-87  
Факс: (831) 466-66-00 
Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту  
Паршин Александр Николаевич  
Тел.: (831) 465-19-98 
E-mail: zif@kis.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

Основное направление деятельности компании в области 
автоматизированного учета электроэнергии – АСКУЭ для 
бытового сектора 

Услуги в области АСКУЭ  Проектирование АСКУЭ 
 Монтажные и пусконаладочные работы АСКУЭ 
 Обучение персонала 

Уровень цен Зависит от проекта. 

Реализованные проекты 6 проектов установки АСКУЭ в жилом секторе, из которых три 
охватывают целые населенные пункты (гг. Дубна, 
Краснознаменск, Раменское Московской области). Другие три 
проекта реализованы в ЮФО и ПФО. 

Филиальная сеть Завод имеет представительства по всей России, а также в 
Республике Беларусь, Украина и Казахстан. 
Всего 55 компаний, из которых12 в Москве и МО (всего в ЦФО 
17), 4 в СФО. 
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НПП "Тепловодохран" 

 
Сайт http://www.teplovodokhran.ru/ 

Контакты Адрес: 390027, г. Рязань, ул.Новая, 51в 
Телефон/факс: (4912) 24-02-70 
e-mail: info@teplovodokhran.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АИИС КУЭ промышленных предприятий 
 АИИС КУЭ бытового сектора 

Услуги в области АСКУЭ Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация 

Уровень цен Зависит от проекта. 

Реализованные проекты Большая часть реализованных проектов ориентирована на учет 
горячей/холодной воды и газа (20 проектов). 
Компания реализовала два проекта по установке АСКУЭ 
(электроэнергия) в Москве и Екатеринбурге. По данным 
компании, в 2009 году ведутся работы по установке АСКУЭ 
(электроэнергии) в бытовом секторе. 
Компания не имеет реализованных проектов в СФО. 

Филиальная сеть Нет данных 
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ЗАО Инженерно-
техническая фирма 
«Системы и Технологии» 

 
Сайт http://www.sicon.ru/ 

Контакты Адрес: Россия, 600026, г. Владимир, ул. Лакина, 8, а/я 14 
Телефон / факс: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68 
Электронная почта: st@sicon.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АСКУЭ для оптового рынка электроэнергии 
 АСКУЭ для энергосистем и электростанций 
 АСКУЭ для промышленных предприятий и организаций 

Услуги в области АСКУЭ Компания использует не только собственные разработки 
оборудования и программного обеспечения, но также использует 
оборудование других производителей. 
Фирма предлагает Заказчику полный комплекс услуг, начиная от 
обследования объекта, разработки ТЗ и рабочего проекта, и 
заканчивая монтажом оборудования и сдачей системы в 
промышленную эксплуатацию. 
Фирма проводит технические семинары (обучение) для 
специалистов по теме «Автоматизированные информационно-
измерительные системы коммерческого учета электроэнергии и 
мощности (АИИС КУЭ) на базе ИИС-Пирамида». 

Уровень цен  Мелкоремонтное предприятие: 
Ориентировочная стоимость оборудования и программного 
обеспечения: 160 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 32 тыс. руб. 

 Удаленная подстанция: 
Ориентировочная стоимость оборудования: 175 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 25 тыс. руб. 

 Подомовой учет 
Ориентировочная стоимость оборудования: 67 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 13,4 тыс. руб. 

 Поквартирный учет 
Ориентировочная стоимость оборудования: 310 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 2,1 тыс. руб. 

 Поквартирный учет (PLC) 
Ориентировочная стоимость оборудования: 470 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 3,1 тыс. руб. 

 Коттеджный поселок 
Ориентировочная стоимость оборудования: 490 тыс. руб. 
В расчёте на одну точку учёта: 4,8 тыс. руб. 

Реализованные проекты Компанией реализовано 104 проекта, из которых 56 приходится 
на промышленные предприятия, 48 – на предприятия сектора 
энергетики. 
65 проектов были реализованы в ЦФО, а на территории СФО – 
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всего 8. 

Филиальная сеть География присутствия организаций-партнеров и сервисных 
центров представлена во всех ФО России. Всего порядка 50 
компаний. 
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"СКБ Амрита" 

 
Сайт http://www.amrita.ru/ 

Контакты 440000 г. Пенза ул. Гладкова д.6 
Факс: (841-2)-54-42-70 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АСКУЭ для оптового рынка 
 АСКУЭ для розничного рынка 

Услуги в области АСКУЭ  Предпроектное обследование;  
 Проектирование (проектные работы, разработка 

эксплуатационной документации);  
 Монтажные и наладочные работы;  
 Производство оборудования и материалов;  
 Поставка оборудования и материалов;  
 Сдача системы в эксплуатацию 

Предусмотрена также услуга обучения. 

Уровень цен Компоненты для построения АСКУЭ: 
 Сервер ИВК – от 400 000 руб. 
 Контроллер ИВКЭ – от 300 000 руб. 
 Рабочая станция (АРМ) – от 80 600 руб. 
 Инженерный пульт – от 91 400 руб. 

Программное обеспечение: 
 Базовый комплект – 25 000 руб. 

Реализованные проекты Компания имеет 13 реализованных проектов по установке 
АСКУЭ для энергоснабжающих организаций (8), так и для 
промышленных предприятий (5). 
В основном проекты были выполнены на территории ПФО, на 
ЦФО приходится 4 проекта, на СФО – 2 проекта. 

Филиальная сеть Компания имеет 25 партнеров на территории России и стран СНГ, 
в том числе в ЦФО и СФО. 
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Эльстер Метроника 

 
Сайт http://www.izmerenie.ru/ 

Контакты 111250, Россия, Москва, ул. Красноказарменная, 12 
Тел.: (495) 956-05-43, 956-26-04  
Факс: (495) 956-05-42 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АСКУЭ для предприятий энергетики 
АСКУЭ для промышленных предприятий 

Услуги в области АСКУЭ  Системная интеграция и внедрение АИИС КУЭ для ОРЭ 
“под ключ”. 

 Разработка программного обеспечения для АСКУЭ Альфа 
ЦЕНТР. 

 Разработка /производство/поставка 
многофункциональных счетчиков электроэнергии серии 
АЛЬФА и оборудования АСКУЭ. 

 Генеральный подряд. 
 Поставка счетчиков воды и тепла. 
 Обучение и техническая поддержка заказчиков 

Уровень цен Нет данных. 

Реализованные проекты Компанией реализовано 28 проектов в России, а также Украине, 
Монголии. Основная часть проектов предназначена для 
промышленных предприятий. 
География проекта включает в себя все Федеральные округа РФ, 
при этом в СФО был реализован только один проект. 

Филиальная сеть Эльстер Метроника входит в группу компаний ELSTER, которая 
объединяет крупнейших в мире производителей приборов и 
систем учета электроэнергии, тепла, воды и газа (около 100 
компаний из 32 стран мира).  
Оборудование ELSTER поставляется в более чем 150 стран мира. 

 

ww
w 

Fi
rs

tD
ipl

om
 R

U



 47 

 
Московский завод 
электроизмери-тельных 
приборов 

 
Сайт http://www.mzep.ru/ 

Контакты Адрес: 115191, г.Москва, 2-я Рощинская улица, д.4 
Приемная директора:  
Тел.: (495) 952-47-82 Факс: (495) 954-36-26 
mail@mzep.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

 АСКУЭ для энергосбытовых компаний 
 АСКУЭ для жилищных кооперативов 
 АСКУЭ для садовнических товариществ 
 АСКУЭ для коттеджных поселков 
 АСКУЭ для ТСЖ 
 АСКУЭ для конечных потребителей электроэнергии 

Услуги в области АСКУЭ  Проектирование 
 Поставка оборудования 
 Монтаж 
 Пусконаладочные работы 
 Опытная эксплуатация 
 Обучение персонала 
 Метрологическая аттестация 
 Промышленная эксплуатация 

Уровень цен Оборудование для АСКУЭ: 
 Промышленные универсальные контроллеры, УСПД: 

o "ЭнерКон-2005" – 21 650 руб. 
o "ЭнерКон-2005"с GSM модемом и адаптером – 

25 650 руб. 
 Программное обеспечение "АИИС КУЭ" "МЗЭП-

Энергия" – 25 000 руб. 

Реализованные проекты Заводом реализован проект по установке системы АСКУЭ в 
Донском районе г. Москвы (порядка 10 тыс. счетчиков). 

Филиальная сеть Нет данных. 
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Ленинградский 
электромехани-ческий 
завод 

 
Сайт http://www.lemz.spb.ru/ 

Контакты 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 73 
E-mail: gendir@lemz.spb.ru 

Виды продукции в 
области АСКУЭ 

АСКУЭ ориентирована на применение в промышленном, 
бытовом, мелкомоторном секторах, коттеджных и сельских 
поселках 

Услуги в области АСКУЭ  Обследование объекта; 
 Разработка и согласование Технического задания 
 Комплектации (изготовление и поставка оборудования) 
 Проведение монтажных и пуско-наладочных работ 

Уровень цен В каждом конкретном случае цена определяется путем сбора 
информации от заказчика по специальным опросным листам. 

Реализованные проекты Нет данных. 

Филиальная сеть Завод имеет представительно в Украине. 
Завод имеет 28 официальных дилера в России (в том числе в ЦФО 
и СФО) и Армении, а также 13 коммерческих партнеров. 
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