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2020: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РЭС Групп, 2020 

COVID-19
Рецессия мировой экономики

Уменьшение объемов 
добычи нефти

на 6,5% и газа на 9,4 %

Новые требования
к СОЕВ

Ограничение 
передвижений

Увеличение сроков 
рассмотрения документов

в Росстандарте

Срыв сделки 
ОПЕК+

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
VR-ТЕХНОЛОГИЙ

Изменение регламентов 
оптового рынка

ЧС экологического 
характера

Усиление 
медицинских 
ограничений

Государственная стимуляция 
использования ВИЭ

Увеличение пенсионного 
возраста

Рост мощностей генерации, 
работающей на ВИЭ в России

«Торговые 
войны» 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА

Создание систем 
интеллектуального учетаРОСТ ДОЛИ СОБСТВЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ

УДАЛЕННАЯ РАБОТА

АДАПТАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОБЛАЧНЫЕ 
СЕРВИСЫ

ВНИИФТРИ

АУТСОРСИНГ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

«Торговые войны» 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В УЧЕТЕ 
И ПЛАНИРОВАНИИ 

Рост сроков поставки 
иностранного оборудования

ЗАЩИТА  КСИИ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Снижение покупательской 
способности национальной 

валюты

Рост 
активности 

хакеров

Политическая 
нестабильность в мире

Lockdown

5G

Контроль работы сотрудников

Рост социальной нагрузки на 
бюджет

Урезание 
инвестиционных 

программ

НДС 20%

Неопределенный график работы 
государственных органов

QR-коды

Богатый на события 2020 год не повлиял на непрерывное
функционирование энергетической отрасли и не отменил
необходимость исполнения требований регламентов. РЭС
Групп обеспечило выполнение своих обязательств перед
клиентами в формате on-line в круглосуточном режиме.
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ЦИФРОВОЙ ТОиР

Плановое техническое обслуживание

Внеплановое техническое 
обслуживание

Удаленный мониторинг ИИС

Расширение и модернизация ИИС

Метрологическое обеспечение ИИС

Консалтинг и сопровождение ИИС

Согласование ГТП

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Новая концепция технического 
обслуживания

Рост эффективности использования

Сдерживание цен на оборудование

РЭС Групп, 2020 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ с 
аккредитованной службой по проведению 
испытаний СИ

Безопасность электрических работ с 
электролабораторией РЭС Групп

АККРЕДИТАЦИЯ АДАПТИВНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Технологии дополненной 
реальности на службе РЭС 
Групп

Важные изменения в процедуре 
допуска на ОРЭМ

Сотрудничество в эпоху 
ограничений коммуникаций

Обеспечение безопасности 
здоровья сотрудников РЭС 
Групп и Заказчиков

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Программные продукты, разработанные 
для нужд оптового рынка электроэнергии 
специалистами по функционированию на 
оптовом рынке электроэнергии 

ОБЛАЧНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Функционирование АИИС 
КУЭ с облачными 
серверами РЭС Групп

Обеспечение качества электроэнергии 
на предприятии

Моделирование сетей электроэнергии 
как путь к сокращению затрат при 
проектировании

Вопросы анализа данных и передачи в 
СО ЕЭС 

Распределенная генерация – путь к 
экономии энергоресурсов и «зеленой» 
энергетике

ЦЕНОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Аудит ценообразования как важный 
инструмент эффективного 
функционирования на рынке

2020



Исключение избыточных действий
и создание эффективной среды 

коммуникации

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Максимальное использование

цифровых средств для автоматизации 
процессов и снижения
нагрузки на персонал

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Проведение точечных улучшений, 
влияющих на систему в целом и 

дающих ощутимый экономический 
эффект 

РЭС Групп, 2020 

ЦИФРОВОЙ ТОиР



РОСТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рост надежности по 
результатам точечной 

модернизации и снижение 
прямых затрат  позволили 
повысить средний индекс 

эффективности программы 
ТОиР на 49%. 

2012 2014 2016 2018 2020

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТОВ

В регламенты ОРЭМ изменения вносятся в 
среднем 9 раз в год.    

Работа специалистов  АО «РЭС Групп»  
позволяет обеспечить полное соответствие 

ИИС изменяющимся требованиям НД с 
минимальными затратами собственника.

ЦИФРОВОЙ ТОиР

РЭС Групп, 2020 

Средний взвешенный геометрический индекс 
эффективности оказания услуг ТОиР

1,361,201,02 0,91 1,04
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ
На предприятиях, 

участвующих в программе 
цифрового ТОиР АО «РЭС 

Групп» за текущий год 
наблюдается снижение 

ежегодной стоимости ТОиР в 
среднем на 27%. Снижение 
обусловлено уменьшением 

количества аварийных 
случаев, предотвращенных 

благодаря удаленному 
мониторингу. 
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Затраты на плановый ТОиР



ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКТ

Регулярная закупка ЗИП для 

более чем 1300 объектов 

позволяет добиться наиболее 

выгодной цены от 

производителей оборудования. 

КОРОТКИЕ СРОКИ 
ДОСТАВКИ

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ КУРСА ВАЛЮТ

Вне зависимости от текущего курса 
валют цена на ЗИП определяется 

ценами, установленными в договоре 
ТОиР. Для некоторых предприятий 

они не менялась с 2013 года.

Измерительное оборудование в 
комплекте ЗИП имеет актуальную 

поверку. Счетчики э/энергии 
проходят срочную поверку 

непосредственно перед поставкой. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПОВЕРКИ

Доставка оборудования 

осуществляется непосредственно 

сотрудниками компании.  

РЭС Групп, 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ЗИП
В 2020 году многие компании 
столкнулись со сложностями в 

поставке оборудования для ИИС: 
резкие колебания цен, срыв 

сроков поставки, некачественная 
сборка,  потери в транспортных 

службах. 

Для предприятий, участвующих в 
программе цифрового ТОиР, РЭС 

Групп предлагает использование 
централизованного комплекта 

ЗИП.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

Централизованный ЗИП – это 
оперативный сервис поставки 

необходимого оборудования  для 
создания и ремонта ИИС, доступный 

для всех клиентов компании,  
непрерывно поддерживаемый и 
обновляемый силами РЭС Групп. 

ЦИФРОВОЙ ТОиР



РЭС Групп является одной из немногих 
организаций, имеющих 

государственную аккредитацию на 
выполнение работ по утверждению 

типа средств измерения. 

Для обеспечения клиентов 
качественными метрологическими 
услугами компания обеспечивает 

полное соответствие  собственной 
метрологической службы требованиям 
Росаккредитации, регулярно проходит 

процедуру подтверждения 
компетенций. 

27001 9001 14001

1800150001 НСА

СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ

РЭС Групп соответствует не только 
российским, но и международным 

стандартам в области менеджмента 
качества, энергетического, 

информационного и экологического 
менеджмента .

АККРЕДИТАЦИЯ

РЭС Групп, 2020 

Штат специалистов, имеющих 
обширный опыт работы, 
специальное образование, 
регулярно подтверждающих 
квалификацию

Специально оборудованное 
помещение для выполнения работ 
по утверждению типа СИ

Система  менеджмента качества, 
проверенная группой  экспертов 
Росаккредитации

Регулярное подтверждение 
соответствия вышеперечисленных 
позиций критериям аккредитации

Аттестованные эталоны 
электрических величин , 
высокоточное измерительное и 
надежное испытательное 
оборудование для проведения 
работ

системы были испытаны  специалистами 
РЭС Групп в течение 2020 года, несмотря 
на вводимые ограничения по 
передвижению и сложности с допуском 
на объекты испытаний.

123



ЛИЦЕНЗИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С III кв. 2020 году РЭС Групп 
имеет с структуре компании 

зарегистрированную в Ростехнадзоре
лабораторию для проведения 

электротехнических испытаний -
современную техническую службу, 

оснащенную совершенной 
технологической базой, штатом 

квалифицированных сотрудников и 
системой управления качеством работ. 

На сегодняшний день компания 
комплексно  проводит электрические 

испытания для оборудования, 
входящего в программу ТОиР с целью 

оценки электротехнической 
безопасности АИИС для 

эксплуатирующего персонала. 

Электрические испытания– это комплекс профилактических 
мероприятий, обеспечивающих надежную и безопасную 

работу электрического оборудования. Регулярное и 
своевременное проведение испытаний электрооборудования, 

может предотвратить развитие аварийных ситуаций, 
снизить риски поражения электрическим током для 

персонала Заказчика и Подрядчика.

АККРЕДИТАЦИЯ

РЭС Групп, 2020 

протоколов электрических измерений было 
оформлено специалистами 
электролаборатории за 2 месяца работы на 
предприятиях, входящих в программу ТОиР

486

Штат сотрудников, имеющих 
квалификацию и допуск к 
специальным работам с 
повышенным напряжением

Высокоточное испытательное 
и измерительное 
оборудование
Специальный транспорт  и 
база для хранения 
оборудования и проведения 
испытаний

Регулярные проверки 
компетентности 
специалистами Ростехнадзора

Система менеджмента 
качества в 
электролаборатории в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ 17025-2019



ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ

В АИИС КУЭ и ИИС

Использование облачных серверов АИИС КУЭ существенно 
снижает капитальные и эксплуатационные затраты.  

Сервера используют различное прикладное ПО, позволяют 
подключить неограниченное количество узлов учета, 
обеспечивают полную конфиденциальность данных.

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВЕР АИИС КУЭ

Облачные технологии– это 
современный способ организации 

рабочего процесса, снижающий 
стоимость оборудования, и 

повышающий надежность системы.

Минимальные затраты 
на создание верхнего 
уровня АИИС КУЭ.  
Требуется установка 
только коммутационного 
оборудования;  

Полное соответствие ИВК 
АИИС требованиям 
регламентов ОРЭМ и 
модернизация при их 
изменении; 

Неограниченные 
функциональные 
возможности по анализу 
данных, предоставлению 
отчетов и web-доступу 

Резервирование данных, 
антивирусная защита, 
обеспечение удаленного 
доступа и мониторинг 
состояния оборудования и 
полноты сбора данных 
специалистами компании;

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЭС Групп, 2020 

Облачные сервера АИИС КУЭ РЭС Групп являются единственным в России 
предложением подобного рода и характеризуются следующими 

преимуществами:



СЕРВЕР СИНХРОНИЗАЦИИ 
ВРЕМЕНИ

Обеспечение соответствия системы единого времени (СОЕВ) 
требованиям федерального законодательства является 

обязательным при измерении энергоресурсов для 
коммерческих расчетов.

В настоящий момент действует отлагательный период в
отношении изменения требований НД в части 

синхронизации времени в АИИС КУЭ. С 01.01.2021 года 
обязательным становится использование только ГЛОНАСС -
приемников и оценки смещения времени по шкале UTC (SU).  

Обеспечение минимального 

функционала интеллектуальных 

систем учета для сетевых 

организаций на выделенном 

сервере АО «РЭС Групп».  

Сличение времени со шкалой UTC 
(SU) с использованием 
зарегистрированного СИ;

Полное обеспечение требований
нормативной документации;

Полная работоспособность и 
экстренная замена 
оборудования СОЕВ;

Соответствие требованиями
ФГУП ВНИИФТРИ к СОЕВ.

Разработка системы 

визуализации и 

интеллектуального анализа 

данных об энергопотреблении на 

предприятии

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РЭС Групп, 2020 

Преимущества сервиса АО «РЭС Групп»:



МetroHelpServiceHelp

Рабочее место инженера-
метролога. Систематизация и 
хранение данных о средствах 

измерения, построение 
графиков поверки, 

отслеживание средств 
измерения с истекающей и 

истекшей поверкой.

Программное обеспечение для 

проведения совещаний  в 

удобном offline-формате  

МeetingHelp ClientHelp

GridHelp

Программное обеспечение для 
организации документооборота 

сетевой организации с 
абонентами

Прогнозирование потребления 
электроэнергии с 

использованием нейронных 
сетей и нечеткой логики

PredictHelp

ПО вместо инженера ПТО. 
Формирование заявок на 

техническое обслуживание и 
внеплановые работы. 

Построение графиков планового 
ремонта. Хранение 

технологической и справочной 
информации, анализ и 
визуализация данных, 

формирование отчетности по 
итогам обслуживания, фотоотчет 

и автоматическая диагностика. 
Прямая связь с обслуживающей 

организацией. 

Хранение и анализ документов и 

данных, необходимых для работы 

потребителя на розничном рынке 

электроэнергии.

РЭС Групп, 2020 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ



ДОПОЛНЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ (AR)

В рамках цифровизации ТОиР 
актуальность приобретают 

технологии дополненной реальности, 
позволяющие восстановить работу 

ИИС на удаленных объектах в 
кратчайший срок

Квалифицированный оператор АО 

«РЭС Групп», находясь на постоянной 

голосовой и визуальной связи с 

непосредственным исполнителем, 

руководит проведением работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту ИИС.  

21
реализованный проект АО «РЭС Групп» 

с использованием средств AR

Снижение стоимости  

ТОиР за счет экономии 

на внеплановом выезде

Упрощение процедуры 

допуска персонала на 

предприятия

Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности 

предприятия

Обучение сотрудников 

Заказчика в процессе 

проведения работ

РЭС Групп, 2020 

АДАПТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ



ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
АКТОВ СООТВЕТСВИЯ

Срок действия Акта соответствия 
ограничен сроком действия 
свидетельства о поверке АИИС

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ 
ОРЭМ

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Разрешается инициация особых 
порядков процедуры после замены 
компонентов АИИС КУЭ

Введение макета 51075, 
корректирующего данные КУ в 
макетах 80020/80040

Прекращение действия Акта в 
случае некорректной работы 
АИИС и существенного 
расхождения данных КУ, 
установленных в макете 51075

Разрешается замена компонентов 
без внесения изменений в 
описание типа АИИС КУЭ

В новых условиях работы особенно актуальным 
становится предложение комплексного ТОиР 
АО «РЭС Групп», охватывающего все вопросы 

функционирования АИИС: от передачи 
корректных данных и метрологической поверки 

до оценки изменений нормативной базы.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТОиР

АДАПТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЭС Групп, 2020 

1140
СИ

поверено
в 2020 г.

625
актов  

получено
в 2020 г.

01.04.
2021

В 2021 году среди очередных изменений регламентов 
ОРЭМ будут введены новые требования, существенно 

изменяющие подход к эксплуатации АИИС на ОРЭМ.

145
правок в 

ДоП
в 2020 г.

83
ОТ АИИС 
получно
в 2020 г.



РЭС Групп, 2020 

УДАЛЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

РЭС Групп, 2020 

Общемировые тенденции 2020 года приводят к переходу 
от непосредственного физического контакта на 

объекте заказчика к эффективному использованию 
технологий удаленного бесконтактного 

взаимодействия.

АДАПТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Минимальное взаимодействие с 
Заказчиком при обследовании и 

техническом обслуживании. 
Используется такие средства, как: 

удаленное интервьюирование 
посредством видеоконференцсвязи, 
удаленный мониторинг состояния 

АИИС, проведение работ с элементами 
AR-технологий.

Переход к новым форматам совещаний.
В АО «РЭС Групп» активно используется  

специальная разработка для 
обсуждения текущих вопросов в 

режиме off-line –ПО MeetingHelp и 
средства видео-конференц связи для 

проведения срочных и текущих 
селекторных встреч и обучения 

персонала. 

Использование системы электронного документооборота 
ускорило подписание документов, позволило избежать 
потери важных документов при пересылке и хранении, 
снизило накладные затраты.

Перевод части сотрудников на удаленную деятельность 
позволил снизить концентрацию людей на рабочем месте и 
уменьшил количество контактов как внутри организации, 
так и на объекте заказчика.



АДАПТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Специалисты АО «РЭС Групп» 
удаленно проводят 

предварительную подготовку АИИС 
КУЭ перед испытаниями в АО «АТС» 

и представляют интересы 
Заказчика в рамках процедуры  

установления соответствия 
техническим требованиям ОРЭМ.

Несмотря на общемировые тенденции перехода на 
удаленную работу, деятельность оптового рынка 
электроэнергии продолжается. Изменился лишь формат 
работы управляющих органов и представления интересов 
участников ОРЭМ.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
УСЛУГИ

Специалисты компании оказывают 
консалтинговые услуги в любом 
удаленном формате по вопросам
регламентного сопровождения 

работы на рынках энергоресурсов и 
функционирования энергетического 

сектора в целом на территории 
Российской Федерации.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ

Представление интересов Заказчиков в дисциплинарной и конфликтной 
комиссиях при Наблюдательном совете Ассоциации «НП Совет рынка», а 

также работа комиссий проводится в удаленном режиме. 

заседаний конфликтной комиссии с участием АО «РЭС Групп» 
проведено в удаленном формате с решением в пользу Заказчика

УЧАСТИЕ В 
ИСПЫТАНИЯХ

12

АО «РЭС Групп» с 2018 года переходит на формат удаленного взаимодействия, 
и изменение режима работы никак не сказалось на оказании услуг компании:

РЭС Групп, 2020 РЭС Групп, 2020 



АДАПТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

РЭС Групп, 2020 

МЕДИЦИНСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

ПРОИЗВОДСТВА

В 2020 году РЭС Групп в целях 
обеспечения медицинской 

безопасности своих сотрудников и 
сотрудников Заказчика приняло 

дополнительные меры по защите 
сотрудников от коронавирусной

инфекции.

В результате предпринятых мер все 
обязательства компании, требующие 
присутствия на объектах Заказчика, 

были успешно выполнены.

договора в 13 областях Российской Федерации заключено 
компанией с медицинскими учреждениями об обеспечении 
медицинского контроля состояния здоровья сотрудников. 

74

Проведено обучение сотрудников всех 
подразделений РЭС Групп по мерам 

предотвращения заражения коронавирусной
инфекцией и мерам в случае обнаружения 

заражения.

Для защиты сотрудников от 
короновирусной инфекции закуплены 

средства индивидуальной защиты: 
медицинские маски, латексные перчатки 

и дезинфицирующая жидкость.

Работа организации максимально переведена в 
удаленный режим работы. Сотрудники 

компании продолжают эффективно выполнять 
свои обязанности, не выходя из дома.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

Подключение генерирующего 
оборудования мощностью 25 МВт и 

выше к ЕЭС России обязывает 
собственника реализовывать всю 
производимую электроэнергию 

только на оптовом рынке 
электроэнергии. В целях 

собственного энергоснабжения 
собственник должен получить 

подтверждение о нераспространении 
требований Федерального закона "Об 

электроэнергетике"

РЭС Групп, 2020  

РЭС Групп предлагает своим клиентам комплекс услуг по 
реализации перехода к собственной генерации: 

Использование газа, ВИЭ или 
отходов основного 
производства выгоднее 
покупки энергии на рынке

Качественная электроэнергия 
вырабатывается на месте 
производства

Потери при транспорте 
электроэнергии незначительны

Стоимость электроэнергии не 
зависит от  пиковых часов 
нагрузки

Производство электроэнергии 
является тех. процессом с 
высокой автоматизацией 

Для реализации излишков 
осуществляется тех. 
присоединение и допуск 
объекта к ЕНЭС

Собственная (распределенная) 
генерация уже сегодня становится 

реальной альтернативой для 
традиционного электроснабжения. 
В России наблюдается рост числа 
объектов малой генерации , в том 

числе с использованием ВИЭ, 
развивается нормативная база.

оценка эффективности капитальных  затрат;

квалификация генерирующего оборудования на основе ВИЭ;

получение подтверждения о нераспространении требований 
Федерального закона "Об электроэнергетике";

организация продажи излишков электроэнергии на рынке,

Излишки производства могут 
быть реализованы 
предприятием на ОРЭМ и РРЭ

автоматизация технологических процессов.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие «зеленой» генерации в России и мире 
становится не просто эффективным экономическим, но 

и социальным проектом, охватывающим множество 
направлений: от привлечения инвестиций в 

«депрессивные» регионы и создания новых рабочих мест 
до улучшения экологического фона.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ВИЭ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Особенности функционирования 
ВИЭ в Российской Федерации 

определяют процедуру выхода 
генерирующего объекта на 

ОРЭМ. АО «РЭС Групп» готово 
предложить клиентам полный 

комплекс услуг  по данному 
направлению: от  регистрации 

ГТП и создания АИИС КУЭ, СОТИ 
АССО до подготовки документов 
для утверждения тарифа на РРЭ 
и получения допуска к торговле 

на ОРЭМ.

СОЗДАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ 

ГЕНЕРАЦИИ

АО «РЭС Групп» активно 
участвует в  проектах по 
созданию генерирующих 

объектов, использующих ВИЭ, 
как на территории Российской 

Федерации, так и в других 
странах. Эти работы 

выполняются в сотрудничестве с 
ведущими научными и 

инжиниринговыми компаниями 
Европы, такими как Институт 
Фраунгофера и Ганноверский 

университет.

84
ГТП генерации и потребления 

зарегистрировано АО «РЭС 
Групп» с 2019 года на объектах 

ВИЭ

РЭС Групп, 2020 

3
страны охватывают проекты по 

созданию генерирующих 
объектов  ВИЭ с участием 

АО «РЭС Групп»  

АО «РЭС Групп» поддерживает экологические 
проекты, направленные на  безуглеродное

производства энергии и экономичное расходование 
природных ресурсов.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА В МЕТАЛЛУРГИИ
Европейские страны вводят заградительные санкции для 

компаний, не использующих «зеленую» энергию в производстве. В 
первую очередь это важно для российских металлургических 

предприятий, ориентированных на экспорт в Евросоюз.

РЭС Групп, 2020 

проекта реализовано РЭС Групп по 
повышению экологичности

производства и созданию 
автоматизированных систем 

контроля выбросов

24Структура генерации э/э Евросоюза,%

РЭС Групп работает с 
крупнейшими производственными 

компаниями Российской 
Федерации в сфере 

альтернативной энергетики.

Основным направлением 
повышения экологичности

металлургического производства 
является уменьшение количества 
выбросов парниковых газов, что 

достигается за счет выбора 
наиболее экологичного источника 

энергии для технологического 
процесса.

2012

ВИЭ
Ископаемое 
топливо

Иные 
источники э/э

Производство «зеленой» электроэнергии 
в Европе с каждым годом  увеличивается

2016 2020

46

25
29

43

32

25

33
40

27

РЭС Групп имеет уникальный опыт 
оказания услуг по оценке 

эффективности, созданию, 
автоматизации и квалификации  
объектов «зеленой» энергетики, 

получению подтверждения о 
нераспространении Правил 
оптового рынка на объект 

генерации, созданию систем 
контроля выбросов. 

Наиболее эффективные 
проекты связаны с развитием 

собственной «зеленой» 
генерации, повышению 

эффективности и 
автоматизации 

технологических процессов 
существующих установок.



АСУ ТП

АО «РЭС Групп» осуществляет 
интеграцию технологической 

информации из АСУ ТП и прочих ИИС в  
программы управления

предприятием для получения 
дополнительных данных о 

технологических параметрах 
производственных процессов 

СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

35
проектов по интеграции 

различных ИИС с АСУ ТП и MES
реализовано АО «РЭС Групп» 

СОТИ АССО

АО «РЭС Групп» разрабатывает и 
реализует проекты по обмену 

технологической информацией с 
автоматизированной системой 

Системного Оператора (СОТИ АССО), 
систем телемеханики и связи (СТМиС) и 

систем сбора и передачи информации 
(ССПИ).

23
реализованных проекта АО «РЭС 

Групп» по созданию систем передачи 
информации в СО

Система визуализации разрабатывается под 
требования индивидуального заказчика, 

интегрируется с любым прикладным ПО и 
базой данных учета энергоресурсов, имеют 

корпоративный стиль интерфейса, 
неограниченный по числу пользователей 

доступ и отвечают всем требованиям 
информационной безопасности при 

обеспечении полного web-доступа из любой 
точки мира.

РЭС Групп, 2020 

Концептуальных проектов визуализации данных о 
потреблении энергоресурсов предлагается в «коробочном» 
дизайнерском решении РЭС Групп для систем визуализации.

12



Основной задачей моделирования сетей электроснабжения 
является определение предельных параметров режима в 

нормальных и аварийных условиях работы – значений тока, 
напряжения и частоты в отдельных ветвях и узлах системы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СЕТИ

Анализ установившихся и 
послеаварийных режимов сети

Вероятностный анализ надежности

Определение оптимальных уставок и 
рабочих характеристик

оборудования

Оценка резервов мощности сети при 
планировании затрат на 

модернизацию

Моделирование сценариев развития 
сети

Оценка экономической эффективности 
мероприятий по модернизации сети; 

Комплексное обследование 
энергетической сети

Анализ планов развития сети 
электроснабжения

Формирование цифрового двойника 
сети

Расчет и оптимизация параметров 
сети

Формирование рекомендаций по 
оптимизации и развитию 

электрической сети

Оптимизация структуры и работы  сети;

Минимизации ошибок проектирования и 
неэффективных инвестиций;

Проведение тренинга эксплуатирующего 
персонала.

РЭС Групп, 2020 

Для своих клиентов АО «РЭС Групп» оказывает полный спектр услуг по 
данному направлению от практических замеров до создания моделей в 

специализированном ПО для достижения следующих целей: 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Периодический контроль 
качества электроэнергии

Мониторинг качества  
электроэнергии

Выполнение требований п. 1.2.6 
ПТЭЭП

Оценка соблюдения условий 
договора на поставку/передачу ЭЭ

Создание полноценной 
аттестованной системы контроля 
качества электроэнергии, 
интегрируемой с другими ИИС

В Российской Федерации электроэнергия подлежит 
обязательной сертификации по ключевым параметрам, в числе 

которых соблюдение допустимых отклонений напряжения и 
частоты, симметрия фаз и др. Конечного пользователя в 

первую очередь интересует доказательство поставки 
качественной электроэнергии в собственную электросеть. 

Согласно ГОСТ 33073-2014, существует два способа контроля параметров 
электрической энергии:

АО «РЭС Групп» имеет богатый опыт по созданию систем 
мониторинга качества электроэнергии и сотрудничает с 
ведущими производителями оборудования. 

Компания обладает необходимыми разрешениями, 
оборудованием и персоналом для проведения периодических 
замеров качества электроэнергии. 

64
замера 

в 2020 г.

24
системы 

ККЭ

РЭС Групп, 2020 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ



АУДИТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ

РЭС Групп, 2020 

Постоянный анализ и сравнение имеющихся альтернатив с 
текущим состоянием производства позволяет наиболее 
выгодно использовать имеющиеся ресурсы и покупать новые 
на энергетических рынках страны.

энергообъекта были проанализированы 
специалистами АО «РЭС Групп» в 2020 году 
для оценки эффективности закупки 
энергоресурсов в соответствии с 
регламентами European Pricing Platform.

АО «РЭС Групп» оказывает услуги по анализу текущей цены на 
электроэнергию, выбору эффективной сбытовой компании и 

разработке мероприятий по энергосбережению.

Выбор рынка 
электроэнергии

Выбор энергосбытовой
компании

Выбор тарифа на 
электроэнергию

Расчет экономического 
эффекта от возможной 

модернизации 
оборудования

Составление рекомендаций 
по проведению 

мероприятий с целью 
уменьшения 

энергопотребления

94

Анализ ежемесячного 
потребления 

электроэнергии и объема 
поставленной и переданной 

мощности

Сбор ценовых 
предложений от сбытовых 

компаний

Моделирование 
энергосети 

потребителя

Выявление центров 
энергозатрат и 
энергопотерь



60
процентов в среднем по России в 

стоимости электроэнергии 
приходится на транспорт

5
процентов в год составляет в 

среднем рост тарифов на 
транспорт электроэнергии

СНИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В  ЦЕНЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

РЭС Групп, 2020 

Технологическое подключение 
к сетям ПАО ФСК ЕЭС

Передача электрохозяйства в 
аренду территориальной 
сетевой организации (ТСО)

Получение статуса ТСО для 
компенсации потерь в сетях и 
получения прибыли от тех. 
присоединения субабонентов

Совмещение функционирования 
в статусе ТСО и покупки 
э/энергии на ОРЭМ

РЭС Групп предлагает своим 
клиентам полный комплекс услуг по 

организации учета и обеспечению 
покупки э/энергии на ОРЭМ и РРЭ в 

рамках процедур по снижению 
транспортной составляющей: от 

выполнения технических условий 
ПАО ФСК ЕЭС  и регистрации ГТП на 

ОРЭМ до получения статуса ТСО и 
подготовки документов для 
утверждения тарифа в ФАС

88
процентов экономии на транспорте э/энергии можно 
получить при подключении к сетям ФСК по 
сравнению с тарифами Тюменьэнерго в ХМАО

64
проекта реализовано РЭС Групп по организации и 
аттестации учета электроэнергии на арендованных 
ТСО энергообъектах и регистрации ГТП потребления 
ТСО на ОРЭМ в 2019-2020 гг.

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ


