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региона, представлены государственные программы данных стран в рамках 
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странах Азиатско-Тихоокеанского региона на примере нескольких проектов 

Китайской Народной республики, Японии и Индии. Проведен сравнительный 

анализ, сделаны выводы о различиях содержания процессов реализации 
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Последние десятилетия страны мирового сообщества, в том числе и 

Россия, всё острее поднимают вопрос экологии в привязке к различным 

аспектам деятельности человека. Наиболее значимым для нашей страны 

считается курс на «экологизацию» энергетики и повышение 

энергоэффективности. Достаточно сильная зависимость экономики России от 

топливно-энергетических ресурсов и их стремительное истощение объясняют 

актуальность направления. Повышение внимания к данному вопросу также 

связано с рядом событий, происходящих в мире. Так, по мнению специалистов 

Института энергетических исследований Российской Академии наук, 

политическая ситуация, сложившаяся вокруг Ирана, в перспективе создаёт 

условия для выхода страны на мировые нефтегазовые рынки как довольно 

крупного и значимого игрока, а в сочетании с постоянным увеличением 

объёмов добычи сланцевой нефти всё больше становится вероятность избытка 

предложения на рынке и, как следствие, падения цен на нефть. 

Специалисты Института энергетических исследований Российской 

Академии наук выявили ещё один фактор, способный существенно изменить 

положение на энергетических рынках: в ближайшие 10-12 лет Китай, вероятно, 

достигнет своего максимума по объёму добычи угля, за которым последует 

постепенное его снижение. В этой ситуации крупнейшему государству с 

наиболее динамично развивающейся экономикой понадобятся дополнительные 

поставки энергоресурсов, причём в значительных объёмах. Также на мировую 

конъюнктуру рынков повлияет тот факт, что в условиях ограниченности 
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энергоресурсов Китай столкнётся с трудностями и застоями в промышленной 

отрасли и, вероятнее всего, начнёт выводить производства в другие 

развивающиеся страны Азии, а также в США и Российскую Федерацию. 

Помимо этого, стабильно продолжается ухудшение экологической ситуации в 

Китайской народной республике. Китай сегодня – это лидирующая позиция по 

совокупным выбросам вредных веществ в атмосферу, сильнейшее загрязнение 

вод, как следствие, острая нехватка чистой воды, интенсивная вырубка лесов, 

опустынивание земель, рост числа заболеваний, вызванных неблагоприятной 

окружающей средой и так далее. В ближайшее десятилетие национальный 

экологический кризис может перерасти в угрозу экологической безопасности 

для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Данный вариант развития событий делает вопрос повышения 

энергоэффективности и «экологизации» энергетики для стран Азиатско-

Тихоокеанского региона не менее актуальным, чем для России, так как окажет 

серьёзное воздействие на развитие не только региона, но и мирового 

сообщества в целом. 

Развитие и регулирование изучаемого направления в странах АТР 

регламентируется государственными программами. В России ключевой из них 

является государственная программа «Энергоэффективность и развитие 

энергетики», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года. Главной целью Программы является 

снижение энергоемкости ВВП Российской Федерации на 13,5% за счет 

реализации программных мероприятий. Помимо основной цели были 

определены целевые значения ряда отраслевых показателей, такие как глубина 

переработки нефти, потери электроэнергии в электросетях от общего объема 

отпуска электроэнергии и удельные расходы топливно-энергетических 

ресурсов на добычу нефти, угля и газа [15]. 

В Китае одной из основных действующих госпрограмм является 

программа «Чистая энергия», разработанная Энергетическим фондом Китая. Её 

основная цель – поставить китайский энергетический сектор на чистую 
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траекторию с низким уровнем выбросов углерода, которая в течение 

следующих 35 лет будет соответствовать глобальной стратегии ограничения 

глобального потепления до 2º C. Приоритеты программы сосредоточены на 

трех основных направлениях: сокращение потребление угля и увеличение доли 

электроэнергии от возобновляемых источников (до 80% к 2050 году); 

реформирование энергетического сектора в интересах экологически чистых 

энергоресурсов; увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии 

и энергоэффективности [6]. 

В Японии Департамент энергосбережения и возобновляемой энергетики и 

Агентство по природным ресурсам и энергии в сентябре 2016 году 

опубликовали совместно разработанную Технологическую стратегию 

энергоэффективности, которая определяет приоритетные области для 

повышения энергоэффективности и направлена на содействие исследованиям и 

разработке «умных» технологий и их популяризацию. Госпрограмма включила 

более широкие концепции в области систем управления энергией, например, 

Home energy management system (HEMS) и других новых связанных 

технологий. Приоритетной для данной программы является цель «реализации 

передового энергосберегающего общества», установленного в общем 

Стратегическом плане энергетики Японии [6]. 

В Индии развитие данного направления регулируется Национальной 

стратегией развития ветроэнергетики. Ключевыми задачами программы 

являются формирование полноценной дорожной карты возобновляемой 

электроэнергии, внедрение и широкое применение мультитехнологий, 

использующих солнечную энергию и ветряную, оценка экологических 

ограничений и сопоставление их с ресурсами страны и предлагаемыми 

проектами. В рамках реализации стратегии были введены следующие проекты: 

Стратегия оффшорного ветра (сентябрь 2015 г.), Национальная миссия по 

энергии ветра и др. [4]. 

Эксперты давно пришли к выводу, что удовлетворить растущие 

энергетические потребности при сохранении экологии можно лишь путём 
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согласованного развития систем энергоснабжения, причём единое 

энергетическое пространство будущего должно объединять информационно-

коммуникативные технологии и энерготехнологии [7]. Так начала создаваться 

информационная энергетическая система Smart Grid. 

Smart Grid - это система, основанная на работе в автоматическом режиме, 

позволяющая увеличить эффективность, точность и безопасность 

энергопоставок, рационализировать экономическую составляющую, наладить 

надежное производство, распределение и перераспределение электроэнергии. 

Важной отличительной особенностью такой системы является то, что вместе с 

энергией она передаёт и информацию, благодаря которой потребитель получает 

возможность взаимодействовать с энергосистемой. Стоит отметить, что 

потребитель при выполнении определенных требований может выступать в 

роли поставщика, продавая вырабатываемую его личными источниками 

энергию [7]. Кроме этого, можно выделить ряд преимуществ интеллектуальных 

сетей: способность к самовосстановлению, устойчивость к физическому и 

кибернетическому нежелательному вмешательству, синхронизация работы 

источников генерации и узлов хранения электроэнергии и другие [3]. Отдельно 

экологами выделяется то, что энергосистемы в концепциях Smart Grid более 

ограниченно и гармонично взаимодействуют с окружающей средой, что ведёт к 

максимально возможному снижению негативного экологического воздействия. 

Помимо уменьшения нагрузки на природную среду и снижения 

энергетического дефицита, интеллектуальные сети являются ускорителем 

экономического подъёма, так как осуществление концепции Smart Grid 

возможно только при активном внедрении инновационных технологий в 

данную область, широкомасштабном развитии высокоинтеллектуальной 

промышленности, установлении новых, особых экономических отношений, с 

привлечением потребителей в ряд игроков энергорынка. 

Попытки внедрения технологий Smart Grid в России осуществлялись с 

начала 21 века. Однако, действительно значимые и масштабные проекты 

реализуются с 2010-х  годов. Так, например, с 2013 года в столице 
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Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО 

«БЭСК», в рамках которого проводится модернизация инфраструктуры 

электросетей, а ожидаемым результатом является полный переход на 

интеллектуальное управление энергосистемы города. Для этого необходимо 

было обновить 512 наблюдаемых и 157 управляемых трансформаторных 

пунктов, а также проложить 350 км кабельных линий [10]. Так Уфа стала 

первым российским городом, который «попал» в «умные сети». 

Реконструкция инфраструктуры города проводится постепенно. На 

первом этапе реализации проекта был модернизирован жилой микрорайон 

Зелёная Роща, с количеством жителей около 25 тысяч человек. Уже к концу 

2014 года аналитики отметили сокращение энергопотерь района на 6-8 %. 

Помимо этого, был введён в эксплуатацию новый Центр управления сетями 

(ЦУС), собирающий и сортирующий весь объем поступающей с объектов 

информации. Центр объединил восемь диспетчерских пунктов Уфы и 

обеспечил полный мониторинг нагрузки и режимов электросетевого 

оборудования. Благоприятным для дальнейшего внедрения технологий Smart 

Grid и экономики субъекта в целом является факт частичной локализации 

производств необходимого высокотехнологического оборудования.  

Если в 2015 году была проведена замена первичного оборудования                

на 10 распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях, то в 2016 

году количество энергообъектов возросло до 71, число установленных 

счётчиков – до 13145 (темп роста по сравнению с 2015 годом – 217,8%). что 

подтверждает значительное увеличение объемов выполняемых работ. Также 

было проложено около 22 км новых кабельных линий и смонтированы 

устройства определения состояния фидера на 10 объектах.  

На сегодняшний день проект по внедрению нового оборудования 

продолжает выполняться согласно утвержденному плану реализации и 

бюджету. Полностью завершить работы над внедрением Smart Grid в Уфе 

должны к 2019 году. Ожидаемый эффект от реализации проекта – сокращение 

потерь электроэнергии вдвое (с 17% по данным на 2014 год до 8,4%) и 
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ежегодная экономия порядка 500 млн. рублей [10]. Дмитрий Шароватов, 

генеральный директор АО «БЭСК», отметил, что уже на текущем этапе 

модернизации время восстановления схемы питания при авариях сократилось с 

2.5 часов до 2 минут. 

Также довольно крупный локальный проект внедрения технологий Smart 

Grid России был реализован в 2015 году в Белгороде. Во всей Белгородской 

области была введена автоматизированная система управления наружным 

освещением «Гелиос», обеспечившая полную управляемость энергосетей с 

возможностью дистанционного контроля, анализа и планирования 

энергопотребления [9]. Осуществляется «умный» учет энергии на основе 

автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии                

с интеллектуальными счетчиками «Нейрон». Такое оборудование пресекает 

хищения, содержит до 8 временных тарифных зон, до 2 типов дней недели,                

до 2 сезонов [17]. Система позволила значительно рационализировать 

использование электроэнергии, что уже в 2016 году снизило затраты на данный 

вид ресурсов приблизительно на 16%, по данным исследователей 

Белгородского государственного университета. Разработчики проекта «Гелиос» 

считают, что данная цифра способна увеличиться до 40%. 

В 2017 году центром внимания многих российских исследователей и 

инвесторов стал проект «Smart Grid» - Умная Энергетика России (УЭР), 

разработанный учёными Новосибирского Государственного Технического 

Университета совместно с акционерным обществом «Модульные Системы 

Торнадо». Уникальность предлагаемого решения основывается на 

инновационных технологиях:  

1) автоматического управления нормальными и аварийными режимами 

электрических сетей с распределенной малой генерацией, 

2) 4-х фазной передачи электрической энергии на большие расстояния, 

3) децентрализованного мультиагентного регулирования напряжения в 

распределительных сетях для обеспечения компромиссного качества 

электроэнергии. 
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Проект УЭР уже прошёл все макетные испытания и готов к реализации на 

любом объекте малой генерации [19]. В настоящий момент остро стоит вопрос 

квалифицированных кадров, подготовленных к управлению режимами 

уникальных энергосистем. Для решения данной проблемы в Новосибирском 

Государственном Техническом Университете были созданы учебно-

тренажерные стенды физического микромоделирования автоматизированных 

энергосистем. Широкомасштабная реализации разработанного продукта 

позволит практически в 5 раз снизить стоимость подключения к сетям, так как 

установленная автоматика примет на себя функции управления энергорайоном. 

Также в 2017 году произошли важные изменения на законодательном 

уровне. В марте текущего года была опубликована новость о том, что 

государство намерено обязать территориальные сетевые организации внедрять 

систему интеллектуального учета электроэнергии уже с 1 июля 2018 года. 

Минэнерго разработало законопроект, с 1 июля 2018 года запрещающий 

устанавливать и модернизировать счетчики старого образца, которые не 

поддерживают дистанционную передачу данных о потребленных ресурсах [18]. 

В апреле 2017 года был разработан и внесен в Госдуму довольно значимый для 

российской энергетики законопроект о бесплатной установке новых счетчиков 

электроэнергии. С июня 2018 года данная программа затронет тех, у кого 

вышел из строя счетчик старого образца или закончился шестнадцатилетний 

срок его пользования. Актуальность и значимость вышеуказанных 

нововведений подтверждается итоговыми данными эксперимента в трех 

пилотных регионах России: Ярославской, Тульской и Калининградской 

областях. 

В мае 2017 года информационное агентство ТАСС со ссылкой на 

информацию региональных поставщиков пишет, что эксплуатация 

интеллектуальных счетчиков электроэнергии снизила потери в сетях на 10-30% 

[1]. В частности, что в Калининградской области «умные» счетчики были 

установлены более чем у 20 тысяч потребителей, что уменьшило энергопотери 

на 37%. Экономический эффект от реализации проекта в области – экономия  
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11 млн. рублей к концу 2016 года, которая по прогнозам увеличится до 89 млн. 

рублей к концу 2017. В конечном итоге эффект экономии может составить               

300 млн. рублей в год [18]. Такой эффект будет достигнут из-за практически 

нулевой вероятности хищений. 

Рассмотрение ситуации в сфере технологий Smart Grid в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона логичнее всего начать с Китая, мирового 

лидера по интенсивности инвестиций в «умную» энергетику. Причём эксперты 

группы стратегических бизнес-инноваторов SBI Energy считают, что в 

ближайшие 10 лет КНР обойдёт США и займёт лидирующие позиции по 

темпам роста рынка компонентов Smart Grid, причём этот рост во многом 

определяется развитием возобновляемых источников энергии. 

Значительная часть электроэнергии Поднебесной вырабатывается на 

тепловых электростанциях, что губительно сказывается на экологии страны. 

Именно поэтому государственная политика ориентирована на наращивание 

мощностей «чистой» энергии, вырабатываемой без использования ископаемых 

видов топлив. Доля данной мощности заметно возросла в 2011 году (почти на 

28%) и продолжает увеличиваться [8]. При этом, система передачи 

электричества развита слабо, мощные станции расположены вдали от 

густонаселенного восточного побережья. Как следствие, необходимость 

внедрения эффективной системы, позволяющей включить распределенные 

источники в общую энергосистему, стала еще острее, что и определяет 

приоритеты национальных проектов Китая.  

В 2011 году Министерство энергетики Китая рассматривало 

необходимость преобразования своих энергетических сетей не просто в Smart 

Grid, а в Strong Smart Grid, включающие Grid Information System (GIS- Сетевая 

Информационная система) и практическое применение цифровых подстанций, 

в которых Китай почти безусловно занимает лидирующие позиции. Такая 

подстанция состоит из интеллектуальных первичных устройств и 

интеллектуальных электронных устройств, объединённых в сеть для 

обеспечения информационного обмена [12]. Цифровым подстанциям не нужно 
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присутствие персонала для полноценной работы, а диспетчерские процессы, 

где активно используется Сетевая Информационная система, передаются по 

специальным каналам от цифровой подстанции в Smart-диспетчерские. 

В 2012 году в мире было сделано около 60 аналогичных цифровых 

подстанций, 50 из них реализовались в Китае. По прогнозам экспертов,               

к 2020 году Китай нарастить долю интеллектуальных подстанций до 50-60% от 

общего числа [12]. Экономическая выгода КНР от реализации данных 

технологий считается миллиардами долларов.  

В декабре 2016 года в Китае введен в экспериментальную эксплуатацию 

демонстрационный проект виртуальной синхронной машины с 

фотогальваническим блоком, ветряной электростанцией и сетевой отладкой. 

Данная технология – передовая, позволяющая внедрять ветряные и 

фотогальваническим устройства для генерации энергии нового образца, 

обеспечивающей высокую пропускную способность сети и стабильность её 

транзистора. Виртуальная синхронная машина включает 5 ветроэнергетических 

установок, общей мощностью в 22 000 киловатт. Данный проект является 

результатом работы учёных национальной сети Hebei Electric Power Co. для 

глобальной энергетической выставки Zhangjiakou, где был признан одним из 

десяти лучших проектов.  

В июне 2017 года в Китае был представлен первый в мире национальный 

демонстрационный проект - «умного» хранилища солнечной и ветряной 

энергии, нестабильность которой давно признаётся глобальной проблемой [14]. 

Хранилище National Grid включает четыре ключевых блока, такие как 

фотоэлектрическая и ветряная электростанция, оборудование для хранения 

выработанной энергии и интеллектуальные подстанции. После более чем шести 

лет испытаний электростанция смогла сгладить проблему распределения 

чистой энергии, снизила потери электроэнергии на 17%. В этом проекте 

впервые используются несколько инновационных методов, например, 

технологии комбинированного производства электроэнергии. Исследователи 
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прогнозируют дальнейшее усовершенствование данной разработки и ее выход 

на мировой рынок. 

Из стран Азиатского-Тихоокеанского региона также выделяется Япония, 

передовая страна по количеству разработок и нововведений в сфере Smart grid. 

Как и Россия, страна Восходящего Солнца реализует ряд технологий в рамках 

концепций «умный город». Так, в 2014 году в нескольких десятках километров 

к юго-западу от Токио открылся «экологичный умный город» Фудзисава, 

первый в мире населённый пункт, полностью созданный на базе современных 

экотехнологий. Площадь застройки – 19 гектар, население города составит 

около 3 тысяч человек. Примерный объем инвестиций – 60 млрд иен (свыше 

полумиллиарда долларов). «Умный» город находится на 

энергосамообеспечении и практически не производит отходов.  

Каждый дом Фудзисавы оборудован экологичным генератором 

электричества и тепловой энергии из природного газа ENE-FARM, 

использующий технологию топливных ячеек и снабженный огромной батареей 

[11]. Данные о производстве и расходе электроэнергии автоматически 

передаются на городской сервер, жители, в свою очередь, имеют постоянный 

доступ к информации, как расходуется энергия и как оптимизировать 

потребление.  

Окончание застройки Фудзисавы намечено на 2018 год. По прогнозам, 

населённый пункт будет потреблять на 30% меньше электроэнергии, чем 

аналогичный по размерам посёлок, выбросы CO2 сократятся на 70% (от уровня 

1990 года). Выводы об экономической целесообразности проекта можно будет 

сделать через 10-15 лет. 

Помимо Японии, довольно сильно из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона выделяется и Индия, которая уделяет огромное внимание вопросу 

«экологизации» энергетики и повышению ее эффективности. Одно из значимых 

в последние годы направлений развития технологий Smart Grid в стране – 

концепция Smart Cities. К концу 2018 года 8 городов должны быть 

переоборудованы «умными» технологиями. Как заявил министр по делам 
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жилищного строительства и градостроительства Индии Хардип Сингх Пури не 

так давно, правительством были одобрены 464 проекта для этих городов [5]. 

Одним из примеров реализации данной концепции в стране является проект 

Cisco Smart City, занимающий территорию в 25 га, спроектирован как город-

кампус. Cisco Smart City функционирует на основе подключения 

инфраструктуры к информационным точкам доступа, датчикам и мобильным 

устройствам, на основе которых происходит контроль, управление и 

автоматический анализ состояния систем города. Технологии позволяет в 

режиме реального времени получать доступ к различным услугам и 

информации. 

Приоритетным энергонаправлением в рамках Cisco Smart City является 

снижение затрат на электричество за счёт сокращения энергопотерь и 

повышения эффективности процесса распределения и перераспределения. Один 

из методов достижения данной цели – строительство «умных» зданий, в 

автоматическом режиме контролирующих потребление воды и электроэнергии, 

отслеживающих уровень вредных выбросов. Технологии позволят сократить 

объём потребляемой зданиями энергии на 40%. 

Приведенные выше примеры реализации технологий Smart Grid для более 

глубокого сравнительного анализа сопоставлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Технологии Smart Grid в России и странах АТР 

Название Страна 
Год 

внедрения 
Эффект от 
реализации 

Будущая выгода 

Модернизация 
инфраструктуры 
электросетей Уфы 

Россия 2013 
Экономия 112 млн. 
рублей к концу 2014 
года 

Ежегодная экономия 
порядка 500 млн. рублей 

Система управления 
наружным освещением 
«Гелиос» 

Россия 2015 
Экономия 2,9 млн. 
рублей к концу 2016 
года 

Экономия 7,3 млн. 
рублей ежегодно 

Проект "Строительство 
интеллектуальных сетей" 

Россия 2015 
Экономия 11 
млн.рублей к концу 
2016 

Экономия 89 млн.рублей 
к концу 2018 

«Умное» хранилище 
солнечной и ветряной 
энергии 

Китай 2017 
Экономия свыше 143 
тыс. долларов к концу 
2017 года 

Экономия до 690 тыс. 
долларов ежегодно 

«Smart Town» Фудзисава Япония 2014-2018 Нет текущего эффекта 
Экономия до 800 тыс. 
долларов ежегодно 

Cisco Smart City Индия 2016 
Экономия 
электроэнергии на 86 
тыс. долларов 

Снижение энергозатрат 
зданий на 40% 

Источник: составлено автором на основании [10, 9, 18, 14, 11, 5]. 
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Изучив данные примеры, представленные в таблице 1, можно сделать 

вывод, что в России наибольшей популярностью пользуются проекты, 

направленные на реализацию программ энергоэффективности, связанные с 

модернизацией электросетей, что является «болевой» точкой в РФ. В то же 

время в странах АТР проекты в сфере энергетики являются более глобальными 

и направлены на комплексную модернизацию объектов и отдельных 

территориальных образований.  

Подводя итоги вышесказанного, стоит отметить, что вопрос 

«экологизации» энергетики становится всё более важным для мирового 

сообщества. Актуальность данного направления для России и стран Азиатско-

Тихоокеанского региона крайне велика. Однако, сильно разняться уровень и 

темпы развития Smart Grid. Проекты, реализуемые в нашей стране, отличаются 

некой «отсталостью». Не так давно вставшая на путь «экологизации» 

энергетики Россия вводит в эксплуатацию базовые, ключевые технологии, 

необходимые для дальнейшего развития отрасли. В свою очередь, Китай, 

Япония и Индия уже прошли аналогичную стадию и сейчас занимаются 

внедрением более масштабных разработок. Несмотря на это, если сравнивать 

экономические эффекты от реализации проектов в перспективе, Россия не 

выделяется небольшими размерами финансовых выгод, иногда даже 

значительно превосходит показатели по исследуемым странам. Этим 

подтверждается высокая значимость подобных нововведений и необходимость 

дальнейшего развития направления «умных» энергосетей в стране.  
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