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В авангарде российской 
энергетики

Собственные разработки
и межрегиональная
кооперация

Многолетний опыт успешной 

реализации проектов в области 

промышленной автоматизации: 

лидирующие позиции в 

разработке, внедрении и 

сопровождении комплексных 

энергоэффективных 

решений для энергетики, 

промышленности и ЖКХ.

Программное 
обеспечение

ПИРАМИДА

Оборудование
КВАНТ, SM160, 
СИКОН, LINK,
МИП 

100%

80%

Дата образования компании 

1992

Типов и модификаций выпускаемой 

высокотехнологичной продукции

50

Инженеров высокой 

квалификации, доктора,  

кандидаты технических и 

экономических наук, академик

300

ПИРАМИДА
СИКОН
КВАНТ

LINK
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Эксперт в области 
автоматизации 
энергопотребления, 
контроля и управления 
технологическими 
процессами

Сокращение совокупных 

затрат за счёт оптимизации 

потребления энергоресурсов

Консолидация 

автоматизированных систем 

управления производством в 

единую информационную среду 

предприятия

Аналитические инструменты 

для оценки и повышения 

производительности 

Повышение надёжности 

энергоснабжения

Оптимизация издержек, 

связанных с внедрением 

решений, на этапе 

проектирования

Эффективные инструменты 

для гибкого распределения 

энергоресурсов
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  Генеральный подряд и системная 
интеграция при внедрении АИИС 
КУЭ для ОРЭ и РРЭ «под ключ», 
систем АСКУЭР, АСДТУ, АСУТП, ТМ.

  Проектирование систем АИИС КУЭ 
(всей необходимой постадийной 
документации с согласованием в 
АО «АТС»), АСКУЭР, АСДТУ, АСУТП, 
ТМ.

  Выполнение энергетических 
обследований — разработка Кон-
цепций и Программ энергосбе-
режения — оформление энерго-
паспорта согласно требованиям 
федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…». 

  Создание концепций развития 
систем учёта и автоматизации и 
внедрение технологий энергосбе-
режения. 

  Разработка, аппаратного и при-
кладного программного обеспе-
чения для различных отраслей 
промышленности.

  Контрактное производство 
электроники: монтаж и нормокон-
троль печатных плат электронной 
аппаратуры любой сложности.

  Поставка средств учёта и сопут-
ствующих компонентов: счётчиков 
электроэнергии «КВАНТ», при-
боров учёта тепла, воды и газа, 
интеллектуальных контроллеров 
СИКОН, средств телемеханики и 
связи, системного и прикладного 
программного обеспечения «ПИ
РАМИДА», аппаратного обеспече-
ния центров сбора и АРМ.

  Проведение монтажно-наладочных 
работ и шеф-наладочных работ 
АИИС КУЭ, АСКУЭР, АСДТУ, АСУТП.

  Гарантийное и послегарантийное 
техническое обслуживание 
внедрённых систем.

  Диагностика и мониторинг па-
раметров работы оборудования 
(трансформаторы, двигатели, гене-
раторы и т.д.).

  Обучение специалистов Заказчика 
в собственной лаборатории или с 
выездом на объект.

  Проведение научно-техниче-
ских семинаров по инновациям 
в области автоматизации, учёта, 
энергосбережения и надёжности 
энергообъектов.

Основные направления 
деятельности

Инновационные отечественные 
IT платформы для энергетики и ЖКХ.

Разработка национальных стандартов. 
Проектирование решений, 
соответствующих рыночным трендам.

Производство программно-аппаратных 
средств.

Кастомизация решений под требования 
Заказчика.

Гарантийное и послегарантийное 
сервисное обслуживание, 
многоуровневое обучение.

ИНТЕГРАЦИЯ

РАЗРАБОТКА

ПРОИЗВОДСТВО

ВНЕДРЕНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Компания полного цикла
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  ПАО «Россети»,  
ДЗО и региональные филиалы

  ПАО «ГМК «Норильский никель»

  ПАО «РусГидро»

  Организации системы 
«Транснефть»

  ПАО АНК «Башнефть»

  ПАО «Лукойл»

  ПАО «Интер РАО»

  ОАО «Российские железные 
дороги»

  Министерство обороны РФ

  ПАО «ФСК ЕЭС»

  ПАО «Северсталь»

  АО «Дальневосточная 
энергетическая управляющая 
компания»

  АО «Оборонэнергосбыт»

  ПАО «Т Плюс»

  ОАО «Сетевая компания»

  ПАО «Мосэнерго»

  ПАО «Мосэнергосбыт»

  ГК «Росатом»

  АО «Объединенная 
металлургическая компания»

  ПАО «Квадра»

  X5 Retail group

  Икеа

  Капитолий

  Международный аэропорт 
«Шереметьево»

  ОАО «Автоваз»

Ключевые Заказчики
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ПАО «ГМК «Норильский никель»

Группа Компаний «Системы и 
Технологии» успешно выполнила 
работы по созданию концепции 
внедрения АСКУЭ на предприятиях 
заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский Никель» в подразде-
лениях филиалов и РОКС Компании, 
расположенных на территории Тай-
мырского полуострова.
В рамках данной концепции АО 
ГК «Системы и Технологии» были 
осуществлены внедрения систем 
АСКУЭ на следующих объектах: Но-
рильская Обогатительная Фабрика  
и Рудник Заполярный, Талнахская 
обогатительная фабрика и Медный 
завод. Также близятся к заверше-
нию работы по созданию системы 
АСКУЭ на рудниках «Комсомоль-
ский», «Скалистый», «Таймырский», 
«Маяк» и «Октябрьский».

Целью реализации данного 

проекта  является:

  Определение основных 
направлений и принципов 
организации учёта ТЭР 
потребителями энергии с целью 
повышения энергетической 
эффективности Объектов.

  Оценка фактического состояния, 
анализ существующих и 
внедряемых средств и систем 
учёта энергоресурсов с целью 
последующей интеграции данных 
от них в единое информационное 
пространство Компании, оценка 
эффективности использования 
существующих средств и систем 
учёта ТЭР, в том числе в разрезе 
информационного взаимодействия 
с профильными ИТ-системами 
Компании.

  Формирование единых подходов 
к внедрению, применению и 
сопровождению АСКУЭ.

  Формирование требований 
к программно-аппаратным 
средствам АСКУЭ и актуализация 
перечня рекомендованных к 
применению на Объектах и в 
Компании в целом приборов 
учёта.

Основные функции проекта

В рамках создания концепции вне-
дрения систем АСКУЭ включены сле-
дующие базовые функции АСКУЭ: 

  Измерение объёмов потребления 
ТЭР.

  Объединение данных по 
производству и потреблению 
энергоресурсов из разнородных и 
территориально-распределенных 
источников информации в единых 
технологических БД в  едином 
астрономическом времени.

  Представление информации в 
необходимой форме, на всех уровнях, 
для ведения технологического 
процесса производства в 
соответствии с технологическим 
регламентом, анализа и 
планирования производственной 
деятельности, нормирования 
затрат энергоресурсов, проведения 
взаиморасчетов между 
поставщиками и потребителями 
энергоресурсов. 

  Создание прозрачной системы 
учёта энергоресурсов, расчёта 
балансов по производственным 
объектам и видам энергоресурсов.

  Определение фактического объёма 
потребления энергоресурсов.

  Контроль работоспособности 
оборудования сбора, передачи и 
обработки информации, хранение и 
резервирование данных.

  Автоматизированная обработка 
собранной информации 
(выполнение необходимых 
расчетов, систематизация данных, 
контроль достоверности, ведение 
баз данных, подготовка форм 
отображения, архивирования).

  Оперативный мониторинг и 
контроль нагрузок в реальном 
времени.

  Учет фактических потерь:

— учёт технологических потерь 
(технические потери в сетях, об-
условленные физическими процес-
сами, происходящими при переда-
че ТЭР; расход ТЭР на собственные 
нужды; потери, обусловленные 
допустимыми погрешностями си-
стемы учёта ТЭР);
— учёт коммерческих потерь 
(инструментальных, связанных с 
погрешностями измерений количе-
ства ТЭР; погрешности определе-
ния величин отпуска ТЭР в сеть и 
полезного отпуска потребителям; 
несанкционированное потребле-
ние ТЭР, потребление абонентами 
ТЭР без оплаты; погрешности рас-
чёта технологических потерь ТЭР).

  Обеспечение хранения и 
предоставления исходных данных 
для формирования агрегированных 
значений параметров 
энергопотребления для расчёта 
KPI, экспорт данных параметров в 
системы уровня MES, ERP.

  Автоматизированный мониторинг 
потребления и распределения ТЭР 
по всем точкам и объектам учета в 
заданных временных интервалах.

  Учёт ТЭР на стороне субабонентов 
(интеграция систем учёта ТЭР в 
случае наличия у субабонента 
действующей легитимной системы 
учёта ТЭР).

  Интеграция предлагаемых 
решений со смежными 
системами, входящими в единое 
информационное пространство.
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ПАО «Россети» 

Группа Компаний «Системы и Тех-
нологии» более 24 лет успешно 
осуществляет комплексные работы 
«под ключ» по проектированию, 
разработке, внедрению и сопрово-
ждению систем комплексной ав-
томатизации центров управления 
электрическими сетями. 

Технические решения Группы 

Компаний «Системы и Технологии» 

широко известны в ПАО «Россети». 

Информационно-измерительная 

система «Пирамида» успешно 

эксплуатируется в 55% 

электросетевого комплекса.

Построение единой информационной 
инфраструктуры, реализующей задачи 
сбора и обработки данных различных 
подсистем (АИИС КУЭ, АСТУЭ, АСУЭ, 
систем ТМ) на объектах ПАО «Россети» 
осуществляется в статусе системного 
интегратора и генерального подряд-
чика. 

Создаваемые информационно ана-
литические системы реализуются на 
основе специализированного обо-
рудования по учёту потребления, от-
пуску и управлению энергоресурсами 
на базе контроллеров под торговой 
маркой «СИКОН» и программного 
обеспечения «ПИРАМИДА», за годы 
эксплуатации зарекомендовавшие 
себя как надёжные, высокотехноло-
гические решения, одобренные к вне-
дрению на энергообъектах 
ПАО «Россети».

Учитывая знание отраслевой специфики, 
большой опыт в реализации крупных 
и сложных проектов, наличие необхо-
димых ресурсов, качество выпускае-
мой продукции, значительные вложе-
ния компании в проведения НИОКР с 
целью конкурирования и превосход-
ства над лучшими отечественными 
и зарубежными аналогами, обору-
дование разработки и производства 
Группа Компаний «Системы и Тех-
нологии» получило широкое распро-
странение на территории РФ.

Технические решения Группы Ком-
паний «Системы и Технологии» пред-
ставлены на объектах ПАО «Россети»:

ПАО «МОЭСК»

ПАО «Ленэнерго»

ПАО «Кубаньэнерго»

ПАО «ТРК»

ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «МРСК Центра»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

ПАО «МРСК Северо-Запада»

ПАО «МРСК Волги»

ОАО «МРСК Урала»

ПАО «МРСК Сибири»

ПАО «МРСК Юга»

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

В апреле 2018 г. право на использование 

ПО «Пирамида-Сети» на условиях исключительной 

лицензии предоставлено АО «Управление ВОЛС-ВЛ», 

являющемся дочерней компанией  ПАО «Россети»
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Участие в проектах «Цифровой РЭС»

Для оптимизации процесса сбора 
информации об энергопотреблении 
и для предотвращения случаев не-
законного использования электро-
энергии у потребителей в частном 
секторе устанавливаются интеллекту-
альные приборы учета марки КВАНТ. 
Дополнительной отличительной осо-
бенностью данных приборов учета 
является наличие протокола обмена 
данными по цифровым интерфейсам 
согласно спецификации ПАО «Россе-
ти» – «СПОДЭС», а также измерение 
параметров качества электрической 
сети. В дополнение к этому в счётчи-
ках КВАНТ используются различные 
каналы связи (радио, PLC, GPRS) а так 
же беспроводные сети нового поко-
ления (технологии передачи данных 
LoRaWAN и 3GPP), благодаря которым 
«умные» приборы учета инициализи-
руют передачу данных по факту воз-

никновения события с минимальными 
задержками. Благодаря низкому 
энергопотреблению данных техноло-
гий связи появляется возможность 
отправки аварийного сигнала счет-
чиком даже при полном пропадании 
напряжения. В итоге информация о 
состоянии прибора учета оперативно 
отображается на мониторе диспетче-
ра системы.

Дополнительно на воздушных линиях 
электропередачи устанавливаются 
индикаторы короткого замыкания. 
Таким образом достигается суще-
ственное сокращение времени поиска 
места повреждения линии а, следова-
тельно, и значительное сокращение 
времени отключения потребителя.

Вся поступающая информация кон-
солидируется и обрабатывается на 

уровне универсального Устройства 
Сбора и Передачи Данных (УСПД) 
– контроллера SM160-02М, с после-
дующей передачей в Центры Сбора и 
Обработки Данных (ЦСОД) на базе Пи-
рамида-Сети и в существующие Опе-
ративно-Информационные Комплек-
сы (ОИК) по протоколу – ГОСТ Р МЭК 
60870-5-104  либо по МЭК 61850.

В рамках цифрового РЭС данное 
УСПД позволяет решать задачи 
онлайн — мониторинга состояния 
распределительной сети в целом и 
непосредственно объекта диспетче-
ризации, с оперативным информиро-
ванием диспетчера о возникновении 
внештатной ситуации:
  оперативный контроль наличия 
питания на ТП и у конкретных 
потребителей;

В  рамка данных проектов в течении 

2019 года Группа Компаний «Системы 

и Технологии»  осуществляет 

поставку оборудования и совместно 

с субподрядными организациями 

реализует мероприятия  по выполнению 

строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по филиалам ПАО «Россети»: 

ЛипецкЭнерго, БрянскЭнерго, КировЭнерго, 

ТулЭнерго, РязаньЭнерго, КурскЭнерго, 

КостромаЭнерго, ВоронежЭнерго, 

ТамбовЭнерго, МариЭнерго, 

КостромаЭнерго, КомиЭнерго, МОЭСК.

В  качестве основного технического 
решения по этим проектам, исполь-
зуются Интеллектуальные приборы 
учета марки КВАНТ ST 1000 и ST 
2000, УСПД SM 160-02М и комплект-
ные изделия ГК «Системы и Техно-
логии» – шкафы АТМ.

Общий объем поставляемых в рам-
ках данных проектов приборов учета 
марки КВАНТ – порядка 50 000 шт.  
Объем поставляемых шкафов АТМ, 
различных  модификация  порядка 
свыше 8 000 шт.  
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Участие в проектах «Цифровой РЭС»

ПО ИВК ВУ и SCADA

КТМ Пирамида 
(интеллектуальный контроллер 
SM160-02М, МИП ST500)

Интеллектуальный счётчик

Индикатор КЗ на ВЛ

Реклоузер

  коммерческий учет электроэнергии 
у абонентов и учет на ТП – онлайн 
сведение балансов для поиска 
хищений и несанкционированных 
подключений;

  контроль уровня и температуры 
масла трансформатора – 
своевременное информирование 
диспетчера и предупреждение 
аварий (взрыва трансформатора);

  пожарной сигнализации и 
видеонаблюдения ТП;

  непрерывный анализ текущих 
параметров электрической сети 
как на ТП так и у потребителей, 
позволяет: выявлять 
проблемные места по качеству 
энергоснабжения, определять 
место «наброса» с точностью до 
абонента, формировать групповые 
команды по ограничению 
нагрузки в счетчиках абонентов, 
чтобы предотвратить аварийное 
отключение всей ТП в часы пика.

Ключевые преимущества предлагаемого решения:

  Решение базируется на основе 
новой линейки счётчиков 
ST1000-9 и ST2000-12, линейке 
контроллеров ST410, 450 (ТС, ТУ) 
и ST500 (ТИ,ТС, ТУ в исполнениях 
для установки в шкаф или в 
ячейку), контроллера SM160-
02М, имеющего функционал, 
позволяющий его использовать 
как  для выполнения задач учета, 
так и для задач диспетчеризации и  
телемеханизации на ТП.

  Контроллер SM 160-02М 
поддерживает работу не только с 
приборами учета марки КВАНТ, но и 
с большинством уже установленных 
у абонентов приборов учёта, в 
т. ч. с различными типами PLC, 
RF-модемов и протоколов, имеет 
возможность расширения их 
состава. Использование данного 
УСПД позволяет унифицировать 
решения по интеллектуальному 
учету и ликвидировать «зоопарк» 
разнотипных существующих 
у Заказчика систем, без 

необходимости замены абонентских 
счетчиков (замене подлежат только 
существующие УСПД).

  К преимуществам данного 
решения также можно отнести 
возможность блокировки за счет 
УСПД несанкционированных 
рассылок массовых команд 
на счетчики различных 
производителей, что существенно 
повышает уровень безопасности 
эксплуатации системы и 
надежности электроснабжения.

  Контроллер SM 160-02М выступает 
также как КП телемеханики, 
благодаря поддержке протоколов 
МЭК 101, 103, 104 и МЭК 61850. 
Контроллер обеспечивает работу 
как с предлагаемыми модулями ТМ 
(производства АО ГК СиТ), так и с 
модулями других производителей, 
в качестве верхнего уровня 
возможно применение SCADA-
систем любых производителей, 
поддерживающих 104-й протокол.
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«Жигулевская ГЭС» 

Проекты, реализованные 
в филиалах ПАО «РусГидро»

  Создание АИИС КУЭ «Жигулевская 
ГЭС», «Саратовская ГЭС», «Воткин-
ская ГЭС», «Волжская ГЭС», Зейская 
ГЭС, Богучанская ГЭС, Загорская 
ГАЭС. Саяно-Шушенская ГЭС.

  Поставка программного обеспече-
ния серверов АИИС в соответствии 
с новыми регламентами АО «АТС» 
для Филиала ПАО «РусГидро» «Жи-
гулевская ГЭС».

  Выполнена разработка проекта 
АСТУЭ Филиала ПАО «РусГидро» 
«Жигулевская ГЭС» по 53 ТУ.

  Выполнен комплекс работ по мо-
дернизации АИИС КУЭ/ТУЭ Фили-
ала ПАО «РусГидро» «Саратовская 
ГЭС» в части учета электроэнергии 
на производственные и собствен-
ные нужды по 75 ТУ.

Назначение АСТУЭ

  Регистрация параметров электро-
потребления.

  Формирование отчетных доку-
ментов и передачи информации в 
центр сбора и обработки информа-
ции (ЦСОИ).

  Создание коммуникационного кана-
ла и сбора информации для под-
ключения точек технического учёта 
электроэнергии.

  Измерение количества электриче-
ской энергии, расходуемой на соб-
ственные и хозяйственные нужды 
Жигулевской ГЭС.

  Расчёт потребления и потерь элек-
троэнергии по различным группам 

электроустановок с привязкой к их 
режиму работы.

  Контроль заданного режима потре-
бления электроэнергии.

  Разработка мероприятий по сниже-
нию потерь электроэнергии на СН 
на основании данных, предостав-
ляемых системой и накопленной 
статистикой по энергопотреблению.

  Повышение эффективности исполь-
зования энергетических ресурсов, 
на базе получаемой информации о 
потреблении электроэнергии.

Состав выполняемых  работ 

  проведение предпроектного обсле-
дования, формирование отчета о 
предпроектном обследовании;

  разработка технического задания и 
согласование с Заказчиком;

  разработка и согласование техно-
рабочего проекта;

  поставка необходимого оборудо-
вания;

  монтажные работы;

  пусконаладочные работы.

Зейская ГЭС

Решение построено на базе оборудования и программ-
ного обеспечения производства Группы Компаний «Си-
стемы и Технологии». Промышленные контроллеры СИ-
КОН С70 и СИКОН ТС65 осуществляют сбор, обработку, 
хранение и передачу информации с приборов учета на 
верхний  уровень системы. 
Центр сбора и обработки данных реализован на базе ИВК 
«Пирамида». 

Автоматизированная информаци-
онно-измерительная система ком-
мерческого учёта электроэнергии 
филиала пао «РусГидро» - «Зейская 
ГЭС» разработана с целью обеспече-
ния коммерческого учёта активной и 
реактивной энергии.

  Автоматизированный сбор данных 
измерений;

  анализ полноты и достоверности 
данных измерений;

  обработка и хранение данных из-
мерений, их передача по необходи-
мым уровням иерархии системы;

Назначение АИИС КУЭ
  расчёт учетных показателей и обе-
спечение регламентированного 
доступа функциональных служб ПАО 
«РусГидро» и смежных субъектов 
ОРЭ к данным учета электроэнергии;

  расчёты за транспортируемую 
электроэнергию и приобретаемую 
на ОРЭ электроэнергию для ком-
пенсации потерь;

  формирование отчётных документов.
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«Саратовская ГЭС»

Богучанская ГЭС 

Цели создания системы

  измерение количества электри-
ческой энергии, позволяющее 
определить величины учетных по-
казателей, используемых в финан-
совых расчетах на оптовом рынке 
электроэнергии (ОРЭ);

  контроль заданного режима 
потребления электроэнергии;

  снижение потерь и исключение 
возможности хищений 
электроэнергии;

  повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов, на базе получаемой 
информации о потреблении 
электроэнергии.

Состав выполняемых работ 

  разработка проектных решений по 
системе и её частям;

  разработка документации на АИИС 
КУЭ и её части;

  разработка и оформление 
документации на поставку изделий 
для комплектования АИИС КУЭ 
и (или) технических требований 
(технических заданий) на их 
разработку;

  подготовка объекта автоматизации 
к вводу АИИС КУЭ в действие;

  подготовка персонала;

  комплектация АИИС КУЭ 
поставляемыми изделиями;

  монтажные работы;

  пусконаладочные работы;

  проведение предварительных 
испытаний;

  проведение опытной эксплуатации;

  проведение приёмочных 
испытаний;

  гарантийное и послегарантийное 
обслуживание.

АИИС КУЭ «Саратовская ГЭС» предназначена для осу-
ществления автоматизированного коммерческого учёта 
и контроля  электроэнергии (мощности) поставляемой на 
ОРЭ, а также для регистрации параметров энергопотре-
бления, формирования отчетных документов и передачи 
информации в центры сбора информации «Саратовской 
ГЭС», оператору торговой системы (АО «АТС»), ОГК (БЕ-
Гидрогенерация, УК «ВоГЭК»), ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги.

АИИС КУЭ «Саратовская ГЭС» создавалась на базе «Информа-
ционно-измерительной системы контроля и учета энергопо-
требления «Пирамида» (ИИС «Пирамида»), которая внесена в 
Государственный Реестр средств измерений.

Группа Компаний «Системы и Техно-
логии» провела на Богучанской ГЭС 
комплекс мероприятий по метроло-
гическому обеспечению.

Состав выполняемых  работ 

  Разработка методики измерений 
(МИ) и алгоритма расчета потерь от 
точки поставки до точки измерения 
АИИС КУЭ.

  Аттестация  Методики измерений 
АИИС КУЭ и регистрации в 
Федеральном информационном 
фонде по обеспечению единства 
измерений.

  Проведение испытаний с целью 
утверждения типа АИИС КУЭ.

  Оформление свидетельства 
об утверждении типа АСКУЭ, 
регистрация в Ростандарте.

  Согласование с органом 
стандартизации и метрологии 
паспортов-протоколов по форме 
ОАО «АТС».

  Разработка технической 
документации для проведения 
испытаний с целью утверждения 
типа.

Для сбора и обработки информации об электроэнергии и 

мощности создается центр сбора и обработки информации 

(ЦСОИ) АИИС КУЭ ОАО «Саратовская ГЭС».
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Проекты, реализованные 
для сбытовых обществ 
Холдинга ПАО «РусГидро»

  Проведена поставка 
оборудования для создания 
АИИС КУЭ потребителей 
«Красноярскэнергосбыта».

  Для «Рязанской энергетической 
сбытовой компании» выполнены 
работы по созданию АИИС КУЭ 
«Великодворский стекольный 
завод» по 2 ТУ и выполнены 
работы по созданию АИИС КУЭ 
«Жигулевские стройматериалы» 
по 17 ТУ.

Реализован проект по 

созданию АИИС КУЭ 

оптового и розничного 

рынков (с созданием ЦСОИ) 

ООО «Энергетическая 

сбытовая компания 

Башкортостана». 

ОРЭ – 653 ТУ. РРЭ – 41 778 

(юр. лица) + 1 078 165 (физ. 

лица). 

  Выполнены работы по 
информационно-техническому 
консультированию специалистов 
«Чувашской энергосбытовой 
компании».

«Рязанская энергетическая сбытовая 
компания» (ГТП «ЖСМ»)

Назначение

АИИС КУЭ предназначена для осу-
ществления автоматизированного 
коммерческого учета и контроля  
электроэнергии (мощности), потре-
бляемой с ОРЭ, а также для регистра-
ции параметров энергопотребления, 
формирования отчетных документов 
и передачи информации в центры 
сбора и обработки информации.
Для сбора, маршрутизации и обработ-
ки информации создается центр сбора 
и обработки информации (ЦСОИ) АИИС 
КУЭ «Рязанская энергетическая сбы-
товая компания» (ГТП «ЖСМ»). АИИС 
КУЭ создается на базе типовой ИИС 
«Пирамида», зарегистрированной  в  
Государственном  реестре  средств  
измерений.

Цели создания системы

  Измерение количества 
электрической энергии, 
позволяющее определить 
величины учетных показателей, 
используемых в финансовых 
расчетах на оптовом рынке 
электроэнергии (ОРЭ);

  контроль заданного режима 
потребления электроэнергии;

Состав выполняемых  работ 

  Проведение предпроектного 
обследования, формирование отчета 
о предпроектном обследовании.

  Подготовка, согласование 
комплекта документов для 
регистрации новой ГТП.

  Разработка технического задания 
и согласование с заказчиком. 
Экспертиза в АО «АТС».

  Разработка и согласование 
технорабочего проекта. Экспертиза 
в АО «АТС».

  Поставка оборудования и 
программного обеспечения.

  Монтажные работы.

  Пусконаладочные работы.

  Участие в опытной эксплуатации.

  Разработка программы и методики 
испытания (ПМИ) АИИС КУЭ. 
Экспертиза в АО «АТС».

  Сертификация и метрологическая 
поверка АИИС КУЭ.

  Разработка и согласование 
методики выполнения измерений 
(МВИ).

  Расчет коэффициента класса 
качества АИИС КУЭ.

  Участие в испытаниях на 
соответствие АИИС КУЭ 
техническим требованиям ОРЭ. 
Получение акта соответствия АИИС 
КУЭ «РЭСК» требованиям ОРЭМ.

  снижение потерь и исключение 
возможности хищений 
электроэнергии;

  повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов, на базе получаемой 
информации о потреблении 
электроэнергии.
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Имущественный комплекс зданий 
Правительства РФ

В 2008 г. реализован проект по 
созданию автоматизированной ин-
формационно-измерительной систе-
мы коммерческого и технического 
учета на имущественном комплексе 
зданий Правительства Российской 
Федерации.

Среди ряда предложений незави-
симыми экспертами было выбрано 
наше решение на базе контроллеров 
СИКОН, а также устройств синхрони-
зации времени УСВ, которые на тот 
момент были единственным серти-
фицированным источником точного 
времени, поддерживающем все виды 
синхронизации на базе GSM. УСВ вы-
полняет измерение (формирование, 
счет) текущих значений времени и 
даты с коррекцией по сигналам нави-
гационных систем.

Внедрение данного решения по-
зволило оптимизировать процесс по 
синхронизации времени проведения 
регламентов и голосований Прави-
тельства Российской Федерации.

В итоге была успешно запущена ин-
новационная система учёта, которая 
базируется на опросе не по численно-
му импульсному выводу, а по цифро-
вому интерфейсу многофункциональ-
ных приборов учёта.

Независимыми экспертами 

выбрано решение 

Группы Компаний 

«Системы и Технологии»
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Проекты, реализованные в 
организациях системы «Транснефть»

С 2003 года Группа Компаний 
«Системы и Технологии» 
активно взаимодействует с 
организациями системы 
«Транснефть», принимая 
непосредственное участие в 
создании автоматизированных 
систем учёта энергоресурсов.

Основные задачи АИИС КУЭ в рам-
ках АК «Транснефть»:
  выполнение регламентов 
ОРЭ (включая требования для 
объектов нового строительства), 
предоставление достоверных 
данных в АО «АТС», смежным 
субъектам ОРЭ и корпоративным 
ИС;

  выполнение измерений активной 
и  реактивной электроэнергии 
в точках коммерческого и 
технического учёта электроэнергии 
на объектах организации системы 
«Транснефть» которые уже 
введены  на ОРЭ, а так же для 
объектов нового строительства;

  выполнение аналитических 
и расчётных операций над 
результатами измерений, включая 
проведение достоверизации в 
автоматическом и ручном режимах, 
расчёт балансов и сечений, 
приведение учётных показателей к 
ГБП, расчёт потерь электроэнергии 
в элементах сети, построение 
прогноза энергопотребления т.д.;

  хранение данных результатов 
измерений и результатов 
проведения аналитических 
и расчётных операций в 
специализированной БД с 
обеспечением требований по 
глубине хранения и повышенной 
защищённости, предоставление 
данных пользователям.
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Специалисты Группы Компаний 
«Системы и Технологии» имеют 
многолетний опыт наладки 
системы учета электроэнергии и 
мощности на всех уровнях — 
НПС, РНУ и МН.

Проведена государственная 
экспертиза объектов и произведен 
запуск в промышленную 
эксплуатацию. 

На всех НПС организации системы 
«Транснефть» установлены 
автоматизированные системы 
учёта на базе контроллеров 
СИКОН С70, производства 
Группы Компаний 
«Системы и Технологии».

За время сотрудничества Группа 
Компаний «Системы и Технологии» 
успешно осуществляет  поставку 
оборудования и программного обе-
спечения собственного производства, 
выполняет проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы на объектах: 
  «Северо-Западные МН»;

  «Верхневолжские МН»;

  «Северные МН»;

  «Сибнефтепровод»;

  «Балтнефтепровод»;

  «Приволжскнефтепровод»;

С 2003 года Группа Компаний 

«Системы и Технологии» 

сотрудничает на постоянной 

основе с ведущим проектным 

институтом в области 

трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

– АО «Гипротрубопровод» 

(организация системы 

«Транснефть»). Совместно 

разрабатываются 

технические решения по 

созданию и техническому 

перевооружению 

автоматизированных систем 

учёта.

  «Востокнефтепровод»;

  «МН «Дружба»;

  «Уралсибнефтепровод»;

  «Энерготерминал»;

  «Черномортранснефть»;

  «Транссибнефть»;

  «Спецморнефтепорт Приморск»;

  «Средне-Волжский 
Транснефтепродукт»;

  «Юго-Запад Транснефтепродукт»;

  «Балттранснефтепродукт»;

  «Сибтранснефтепродукт» и т.д.

Более чем на 400 энергообъектах 
организации системы «Транснефть» 
созданы  автоматизированные 
системы контроля и учёта 
электроэнергии и мощности.
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ПАО «Квадра»
(ТГК)

Начиная с 2010 года Группа Ком-
паний «Системы и Технологии» 
тесно сотрудничает с одной из 
крупнейших российских террито-
риально-генерирующих компаний 
(ТГК) ПАО «Квадра», основными 
видами деятельности которой яв-
ляется производство и реализация 
электроэнергии на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а так-
же производство, транспортировка 
и реализация тепловой энергии на 
розничном рынке. 

Весь комплекс 

работ был выполнен 

на высоком 

профессиональном 

уровне.

За годы плодотворного сотрудниче-
ства были реализованы проекты по 
созданию автоматизированных ин-
формационно-измерительных систем 
учёта отвечающим всем требованиям 
оптового рынка электроэнергии и 
мощности с получением Акта (паспор-
та) соответствия класса качества А на 
таких объектах как:

  Брянская ГРЭС;  

  Клинцовская ТЭЦ;  

  Тамбовская ТЭЦ;   

  Котовская ТЭЦ; 

  Калужская ТЭЦ;  

  Ливенская ТЭЦ;

  Дягилевская ТЭЦ;

  Смоленская ТЭЦ-2; 

  Дорогобужская ТЭЦ;

  Ефремовская ТЭЦ.

И т.д.

Все системы АИИС созданы с при-
менением программно-аппаратного 
комплекса АИИС Пирамида и на обо-
рудовании, разработанном и спро-
ектированным Группой Компаний 
«Системы и Технологии».

Весь комплекс работ начиная с ПИР, 
Поставки оборудования, СМР, ПНР, 
Разработки и аттестации метрологи-
ческой документации, Сертификации 
АИИС и до получения Акта соответ-
ствия был выполнен специалистами 
нашей компании и компаниями пар-
тнерами «под ключ».
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АО «Дальневосточная энергетическая 
управляющая компания» (АО «ДВЭУК»)

Работы по проектированию 

и созданию АСКУЭР на объектах 

АО «ДВЭУК» о. Русский оценены 

на «Отлично».

Территория деятельности Группы 
Компаний «Системы и Технологии» 
охватывает всю Россию от Калинин-
града до Владивостока. 
С 2012 года Компания  активно со-
трудничает с АО «ДВЭУК», успешно 
завершив проектирование и созда-
ние автоматизированной системы 
коммерческого учета энергоресур-
сов (АСКУЭР).

Данный комплекс включает в себя 
автоматические информационно-из-
мерительные системы коммерческого 
учета: электроэнергии (АИИС КУЭ), 
воды (АИИС КУВ), тепла (АИИС КУТ) 
и газа (АИИС КУГ) энергосистемы о. 
Русский.

В 2013 году Компания успешно за-
вершила выполнение всего комплек-
са работ по созданию АСКУЭР энерго-
системы о. Русский, обеспечивающей 

снабжение энергоресурсами объек-
тов саммита стран АТЭС.

Автоматизация системы реализована 
на: Мини-ТЭЦ «Северная», Мини-ТЭЦ 
«Центральная», Мини-ТЭЦ «Океана-
риум», 6 РП, ПС «Коммунальная», ПС 
«Окенариум». 

Проектная документация прошла 
успешную Госэкспертизу, получено 
положительное заключение.
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АО «АтомЭнергоСбыт»
(АО «Концерн Росэнергоатом»)

Начиная с 2011 г. Группа Компаний 
«Системы и Технологии» провела 
работы по внедрению автоматизи-
рованных информационно изме-
рительных систем коммерческого 
учета электроэнергии на следующих 
объектах ГК «РОСАТОМ»:

  «Атомфлот»;

  «Далур»;

  «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»;

  «Приборостроительный завод»;

  «Уральский электромеханический 
завод»;

  «ЗиО-Подольск»;

  «Горно-Химический комбинат»;

  «ГНЦ НИИАР»;

  «Ковровский механический завод».

Специалисты Группы Компаний 
«Системы и Технологии» выполнили 
весь комплекс работ по созданию 
АИИС КУЭ, отвечающей обязательным 
параметрам, установленным действу-
ющим положением о порядке полу-
чения статуса ОРЭ и сдачи в промыш-
ленную эксплуатацию на указанных 
объектах.

Данные проекты реализованы на базе 
оборудования, программного обеспе-
чения и решений Группы Компаний 
«Системы и Технологии», включая 
контроллеры СИКОН и ПО «Пирами-
да».

Выполнены работы по 

внедрению АИИС КУЭ на 

объектах ГК «РОСАТОМ».
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X5 Retail Group N.V. , 
ЭНКА ТЦ и ИКЕА
Группа Компаний «Системы и Тех-
нологии» разработала и серийно 
выпускает комплексные решения 
«под ключ» для построения автома-
тизированной информационно-из-
мерительной системы (АИИС) ком-
мерческого учета, регулирования 
и диспетчеризации энергетических 
ресурсов на базе ИИС «Пирамида», 
с централизованным управлением и 
распределенной функцией измере-
ния для объектов ведущих предста-
вителей ритейла РФ.

Автоматизированная информацион-
но-измерительная система (АИИС) 
создается для решения следующих 
задач:
Получение данных о фактическом 
потреблении энергоресурсов по рас-
пределенным объектам, принадле-
жащим ритейлеру:

  электрическая энергия;

  тепловая энергия;

  горячее и холодное 
водоснабжение;

  газ.

Контроль, регулирование и диспет-
черизация потребления энергоре-
сурсов на объектах:
  мониторинг текущего потребления 
энергоресурсов в реальном времени 
с оповещением оператора о выходе 
параметров за установленные;

  анализ архивных данных — 
сравнение энергопотребления 
по объектам за разные периоды 
времени для определения 
тенденций и путей оптимизации 
расхода ресурсов;

  контроль состава подключенного 
оборудования, включение/
отключение электроустановок по 
расписанию и дистанционно по 
команде оператора;

Эффект от внедрения 

системы учёта, 

регулирования и 

диспетчеризации — 

сокращение годовых затрат 

на энергоресурсы до 35%, 

обеспечение прозрачной 

схемы энергопотребления по 

распределенным объектам в 

режиме реального времени

Создание АИИС и диспетчеризации X5 
Retail Group N.V., масштабируемой на 
более чем 4000 объектов.
Магазины: «Пятёрочка», «Перекре-
сток», «Карусель» и д.р. которые рас-
положены на всей европейской части 
территории России.

Создание АИИС КУЭ на объектах де-
велопера и ритейлера «ЭНКА ТЦ» по 
всей сети торговых центров «Капи-
толий» и супермаркетов «Ситистор», 
расположенных в Москве, Московской 
области и г. Санкт-Петербург.

14 магазинов на территории РФ.
Выполнены работы на объектах Груп-
пы компаний ИКЕА по проектирова-
нию системы АИИС КУЭ и диспетче-
ризации. В настоящий момент идет 
внедрение с последующим объедине-
нием данных в ЦСОД.

  подготовка и отправка данных для 
системы учета инцидентов.

Снижение затрат на закупку энерго-
ресурсов:
  сокращение коммерческих потерь, 
прежде всего за счет исключения 
хищений;

  анализ и выбор тарифа по 
расчётам с энергосбытовой 
компанией;

  оплата за энергоресурсы по факту 
реального потребления;

  своевременный и 
автоматизированный обмен 
данными с корпоративными 
информационными системами.
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В ОАО «Сетевая компания» 

с 2011 года функционирует 

единая корпоративная 

автоматизированная 

информационно-

измерительная система 

учёта электроэнергии 

на базе программного 

комплекса «Пирамида». 

Цель проекта

  Объединение информации 
с различных программно-
технических комплексов в единую 
базу данных с общим интерфейсом.

  Обеспечение всего необходимого 
функционала анализа и 
обработки данных АИИС, 
упрощающего работу персонала 
блока реализации услуг в части 
учета электроэнергии, а также 
сокращающего издержки на 
сопровождение системы.

  Формирование команды 
специалистов, способных 
сопровождать и развивать единую 
корпоративную систему учёта.

В ходе адаптации ПО ИИС «Пирамида» 
под нужды ОАО «Сетевая компания» 
отработана организационная и техни-
ческая методология выполнения ра-
бот по сопровождению ПО, определе-
ны типовые технические требования и 
принципы функционирования единой 
корпоративной системы учёта, про-
ведены обучения технических специ-
алистов ОАО «Сетевая компания» по 
программе администраторов АИИС и 
пользователей ПО АИИС на базе кон-
троллеров семейства СИКОН и про-
граммного комплекса «Пирамида».

ОАО «Сетевая компания»

По состоянию на 2019 год совокупное 
количестве приборов учёта, заведён-
ных в единую корпоративную систему 
учёта составляет более 100 000. 
Единая платформа автоматизации 
учёта на базе программного комплек-
са «Пирамида» позволила консолиди-
ровать данные, получаемые из следу-
ющих источников:

  Контроллеров и счетчиков 
электроэнергии, включенных в ИИС 
«Пирамида» в электроустановках 
компании.

  Оборудования 
автоматизированных систем 
учета электроэнергии других 
производителей (с помощью 
специализированных макетов 
данных).

  Смежных систем АИИС КУЭ, 
реализованных на базе решений 
различных производителей (с 
помощью стандартизированных 
макетов данных).

  Мобильных терминалов по 
неавтоматизированным точкам 
учета.

  Биллинговых систем, включая 
синхронизацию НСИ по 
потребителям. 

Кроме консолидации данных единая 
платформа автоматизации учёта по-
зволила стать источником данных 
для смежных систем учёта и системы 
биллинга в части показателей энерго-
потребления.

Разработанный интерфейс пользова-
теля позволил создать единую точку 
предоставления информации и серви-
са для всех заинтересованных служб 
и подразделений ОАО «Сетевая ком-
пания», включающий необходимый 
функционал:
  Контроль поступления и отправки 
данных для разных источников 
и получателей, диагностика и 
мониторинг каналов связи;

  Мониторинг параметров качества 
электроэнергии и режимов работы 
электросетевого оборудования с 
оповещением через диспетчерскую 
форму и 8М8-сообщения;

  Балансирование подстанций 
целиком и по секциям шин;

  Достоверизация данных учёта по 
различным алгоритмам;

  Отображение текущего 
состояния энергообъектов, 
включая диспетчерский режим 
с активной однолинейной 
схемой и паспортами приборов 
учёта, включающими векторные 
диаграммы;

  Контроль фактической и 
максимальной мощности 
потребителей;

  Формирование разнообразных 
выходных отчетных форм, в том 
числе с автоматической отправкой 
по е-mail, предоставление удобных 
средств конструирования отчётных 
форм.
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ООО «Республиканская сетевая 
компания» (Республика Коми)

Группа Компаний «Системы и Техно-
логии» реализовала проект по ком-
плексной автоматизация ПС 35 кВ, 
РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ, ТЭС 
10 кВ — 18 объектов + создание 
диспетчерского центра с видеосте-
ной.

Создание единой системы учёта элек-
троэнергии, телемеханики, диспет-
черизации энергообъектов распре-
делительной сети на базе комплекса 
«Пирамида» собственного производ-
ства — реализация под ключ и вы-
полнение отдельных видов работ. Ка-
налы связи — ВОЛС/Ethernet, GPRS. 

Функционал системы

  коммерческий/технический учёт 
электроэнергии — до 16 счётчиков 
на объект;

  телемеханика — телесигнализация, 
телеуправление, телеизмерение — 
до 430 сигналов на объект;

  видеонаблюдение;

  мониторинг температуры 
трансформаторов;

  пожарно-охранная сигнализация;

  мониторинг открытия дверей;

  регламентированный 
информационный обмен со 
смежными организациями.
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«Оренбургская городская сетевая 
компания», г. Оренбург
В сентябре 2011 года Группой Ком-
паний «Системы и Технологии» было 
реализовано пилотное внедрение ав-
томатизированной системы управле-
ния наружным освещением отходя-
щих линий ТП-77 ООО «Оренбургская 
городская сетевая компания».

Цели создания системы:
  возможность прогнозирования, 
планирования и управления 
наружными осветительными 
приборами;

  повышение эффективности 
использования энергетических 
ресурсов;

  измерение количества 
электрической энергии, 
позволяющее определить 
величины учетных показателей, 
используемых в финансовых 
расчетах;

  контроль заданного режима 
потребления электроэнергии 
(почасовой график нагрузки);

  снижение потерь и исключение 
возможности хищений 
электроэнергии.

В ходе реализации проекта были вы-
полнены следующие виды работ: 
Предпроектное обследование и раз-
работка эксплуатационной докумен-
тации. Формирование контрольных 
данных о потреблении по объекту 
установки системы без автоматизи-
рованного управления освещением. 
Поставка оборудования (шкафов 
управления освещением) и про-
граммного обеспечения АСУНО Пи-
рамида. Монтажные и пусконаладоч-
ные работы на уровне объекта (на 
опоре освещения). Пусконаладочные 
работы на уровне Диспетчерского 
центра. Обучение персонала заказ-
чика работе с системой. Опытная 

«Королёвская электросеть СК», 
г. Королев

Экономический эффект 

от внедрения данной 

системы — до 35% 

экономии потребления 

электроэнергии.

При поддержке Управления по бла-
гоустройству Администрации города 
Королёва Московской области и 
«Королёвская электросеть СК», а так 
же содействии Энергосбытовой ком-
пании Московской области, Группой 
Компаний «Системы и Технологии» 
было реализовано внедрение АСУНО 
«Пирамида» на улице Исаева.

Цели создания системы:
  измерение количества 
электрической энергии, 
позволяющее определить 
величины учетных показателей, 
используемых в финансовых 
расчетах;

  контроль заданного режима 
потребления электроэнергии 
(почасовой график нагрузки);

  снижение потерь и исключение 
возможности хищений 
электроэнергии.

В ходе реализации проекта были вы-
полнены следующие виды работ: 
Предпроектное обследование и раз-
работка эксплуатационной докумен-
тации. Формирование контрольных 
данных о потреблении по объекту 
установки системы без автоматизиро-
ванного управления освещением.
Поставка оборудования и программ-
ного обеспечения АСУНО Пирамида.

Монтажные и пусконаладочные рабо-
ты на уровне объекта (ТП). Пускона-
ладочные работы на уровне Диспет-
черского центра. Обучение персонала 
заказчика работе с системой. Опыт-
ная эксплуатация АСУНО (отработка 
режимов работы, формирование кон-
трольных данных о потреблении по 
объекту установки системы с учетом 
автоматизированного управления).

эксплуатация АСУНО (отработка ре-
жимов работы, формирование кон-
трольных данных о потреблении по 
объекту установки системы с учетом 
автоматизированного управления). 
Выполняются работы по масшта-
бированию системы в рамках всего 
города Оренбург. 
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Красноярская железная дорога, 
компания «Строй-Континент»

В рамках инвестиционного 

проекта «Внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий на 

железнодорожном 

транспорте» для нужд 

ОАО «РЖД», совместно с 

ООО «Строй-Континент», 

Группой Компаний «Системы 

и Технологии» было 

реализовано внедрение 

Системы интеллектуального 

управления освещением 

железнодорожных 

станций Мариинск и Бугач 

Красноярского края на базе 

АСУНО «Пирамида».

Цели создания системы:
Ввод в эксплуатацию Системы энер-
гоэффективного освещения парков 
станции с интеллектуальной системой 
управления на Красноярской желез-
ной дороге.

Система должна обеспечивать:
  автоматическое дискретное 
управление освещением 
(включено/ выключено) в 
зависимости от естественной 
освещённости окружающей 
среды или по расчетному 
времени заката/восхода с 
привязкой к географической 
координате;

  дистанционное дискретное 
управление освещением 
(включено/выключено) с пульта 
дежурного или диспетчера;

  дистанционный контроль 
состояния системы освещения 
(включено/выключено);

  учёт потребляемой на освещение 
электроэнергии отдельной 
системой учёта.

В ходе реализации проекта были вы-
полнены следующие виды работ: 
  поставка оборудования (шкафов 
управления освещением) и 
программного обеспечения АСУНО 
Пирамида;

  монтажные и пусконаладочные 
работы на уровне объекта (на ТП);

  пусконаладочные работы на 
уровне Диспетчерского центра;

  проведение натурных испытаний 
Системы энергоэффективного 
освещения с участием 
представителей Заказчика и 
последующим составлением акта 
натурных испытаний;

  обучение персонала Заказчика 
работе с системой;

  опытная эксплуатация Системы 
энергоэффективного освещения 
(отработка режимов работы, 
формирование контрольных 
данных о потреблении по объекту 
установки системы с учётом 
автоматизированного управления).

В настоящее время в рамках раз-
вития направления «Внедрение 
ресурсосберегающих технологий 
на железнодорожном транспорте» 
рассматривается масштабирование 
подобной системы на всех ж/д вок-
залах.

По итогам реализации 

проекта все заявленные 

требования к системе 

энергоэффективного 

освещения парков станции 

были успешно выполнены.
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ОАО «РЖД»

Группа Компаний 

«Системы и Технологии» 

выполняет работы 

по модернизации 

существующей 

распределённой системы 

АСКУЭ РРЭ ОАО «РЖД».

В рамках проекта выполняется пол-
ный комплекс работ по внедрению 
информационно-вычислительного 
комплекса АСКУЭ РРЭ на базе инно-
вационного программного обеспе-
чения Группы Компаний «Системы и 
Технологии», основанного на самых 
передовых технологиях и огромном 
инженерном опыте. Комплекс работ 
в соответствии с целевой моделью 
включает проектирование, монтаж, 
конфигурирование и обучение экс-
плуатирующего персонала.

Целевая модель АСКУЭ РРЭ заключа-
ется в организации единого центра-
лизованного корпоративного ИВК на 
уровне Центра энергоучёта уровня 
ОАО «РЖД» и консолидации данных 
с существующих центров энергоучёта 
уровня ОАО «РЖД» и уровня желез-
ных дорог.
Проектная нагрузочная способность 
— более 300 000 точек учёта, более 
700 АРМ Администраторов и Опера-
торов.

Настоящий проект реализуется с це-
лью:
  повышения надежности и 
безопасности системы за счет 
перехода на современную 
программную платформу 
Российского производства и 
снижения технологической 
зависимости от решений 
иностранного происхождения;

  снижения эксплуатационных 
затрат за счёт возможности 
использования взаимозаменяемых 
приборов учёта без привязки к 
конкретному производителю;

  увеличения эффективности 
системы за счёт централизации 
уровня ИВК АСКУЭ РРЭ;

  увеличения эффективности 
АСКУЭ РРЭ за счёт повышения 
клиентоориентированности 
системы путем обеспечения 
возможности предоставления 
доступа к ней смежным субъектам 
рынка;

  увеличения надежности АСКУЭ РРЭ 
путем повышения оперативности 
обслуживания системы за счёт 
организации распределённой 
автоматической системы 
ServiceDesk с доступом через АРМ 
пользователей.

ОАО «РЖД» эксплуатирует более 
80 тыс. км железных дорог с про-
тяжённостью электрифицированных 
линий более 40 тыс. км. Поэтому 
при реализации настоящего про-
екта важно учитывать огромную 
протяжённость и территориальную 
распределённость сетей. Крупно-
масштабный проект позволит объ-
единить данные об учёте электроэ-
нергии с многочисленных объектов, 
расположенных во всех субъектах 
РФ — от Сахалина до Калининграда, 
в единый централизованный корпо-
ративный ИВК.
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Министерство обороны РФ

Специалистами Группы 

Компаний «Системы 

и Технологии» 

успешно реализован 

проект по созданию 

и функционированию 

единой системы учёта 

электроэнергии 

в более 30 отделениях 

АО «Оборонэнергосбыт», 

расположенных во всех 

субъектах Российской 

Федерации.

Данную систему удалось внедрить с 
применением собственных техниче-
ских разработок Группы Компаний 
«Системы и Технологии» и про-
граммного обеспечения «Пирами-
да». ПО «Пирамида» используется в 
качестве основного инструмента при 
организации энергосбережения во-
инских частей и других организаций, 
подведомственных Министерству 
обороны РФ. ПО «Пирамида» обеспе-
чивает все необходимые требования, 
предъявляемые Министерством обо-
роны РФ к объему, своевременности 
сбора и отражения информации, без-
опасности, безотказности и удобству 
эксплуатации.

Постоянное техническое обслужи-
вание выполняется специалистами 
Группы Компаний «Системы и Тех-
нологии».

В качестве каналообразующего обо-
рудования для обеспечения связи с 
приборами учёта применены интел-
лектуальные контроллеры СИКОН.

В рамках проекта по установке и вво-
ду в эксплуатацию приборов учёта 
электроэнергии, направленного на 
развитие системы АИИС УЭ Министер-
ства обороны РФ, техническими спе-
циалистами Группы Компаний «Систе-
мы и Технологии» были проведены 
проектно-изыскательские работы, в 
ходе которых подготовлен альбом 
проектных решений для изготовления 
и внедрения измерительных комплек-
сов учёта электроэнергии.

В итоге система учёта уровня ИИК реализована на базе 

данного проектного решения во всех воинских частях 

Министерства обороны РФ. ПО «Пирамида» используется 

в качестве основного инструмента при организации 

энергосбережения воинских частей и других объектов, 

подведомственных Министерству обороны РФ.
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«МЦ АУВД» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД»

Выполняемые  работы: 
Проведение предпроектного обследо-
вания, Эскизный проект АСУ ТП, Тех-
нический проект, Рабочая документа-
ция, Монтажные и Пусконаладочные  

Группой Компаний 

«Системы и Технологии» 

успешно реализован 

проект по созданию 

Автоматизированной 

системы управления 

технологическим процессом 

Филиала.
 

Проектирование АСУ ТП и модерниза-
ция внешнего и внутреннего электро-
снабжения объекта.

МУП г. Камышина «ПУВКХ»
Специалистами Группы 

Компаний «Системы и 

Технологии» успешно 

внедряет систему АСУТП на 

объектах МУП «ПУВКХ»

Внедрение АСУ ТП КНС-3

АСУ ТП канализационной насосной 
станции (КНС) №3. -  на базе оборудо-
вания и ПО производства АО ГК «Си-
стемы и Технологии».
Выполненные работы: ПИР (проведе-
ние ППО, разработка и согласование 
ТЗ, ТРП, Проектно-Сметной Докумен-
тации), Поставка оборудования и ПО, 
Выполнение СМР и ПНР (на уровне 
объекта и в ЦСОДе), опытная эксплу-
атация и сдача в промышленную экс-
плуатацию.

Цель проекта: 
Создание системы телемеханики объ-
ектов МУП г. Камышина «ПУВКХ» и 

единого центра сбора и обработки 
информации (ЦСОИ).
Полная автоматизация процесса 
управления насосами и задвижками 
КНС-3 по нескольким алгоритмам ра-
боты в зависимости от времени суток 
и режима функционирования (нор-
мальный/аварийный), исключение 
постоянного персонала (сокращение 
издержек на персонал), удалённое 
управление и мониторинг состояния 
КНС-3. Создан диспетчерский центр 
в управлении «ПУВКХ» (серверная 
стойка, АРМ, широкоформатная ЖК-
панель). 
Работы выполнены на базе оборудо-
вания и ПО производства АО ГК «Си-
стемы и Технологии» (КТМ Пирамида).                                                                    

Внедрение АСУ ТП КНС-2
АСУ ТП канализационной насосной 
станции (КНС) №2.- на базе оборудо-
вания и ПО производства ЗАО ИТФ 
Системы и Технологии.
Выполненны работы ПИР (проведение 
ППО, разработка и согласование ТЗ, 
ТРП, Проектно-Сметной Документа-
ции).

На стадии реализации поставка обо-
рудования и ПО, Выполнение СМР и 
ПНР (на уровне объекта и в ЦСОДе), 
опытная эксплуатация и сдача в про-
мышленную эксплуатацию.

Цель проекта:
Расширение существующей системы 
телемеханики объектов МУП г. Ка-
мышина «ПУВКХ»; заведение новых 
объектов в существующий единый 
центр сбора и обработки информации 
(ЦСОИ) телемеханики  МУП г. Камы-
шина «ПУВКХ» выполненный на базе 
ИВК «ИКМ-Пирамида».
Полная автоматизация процесса 
управления насосами и задвижками 
по нескольким алгоритмам работы 
в зависимости от времени суток и 
режима функционирования (нор-
мальный/аварийный), исключение 
постоянного персонала (сокращение 
издержек на персонал), удалённое 
управление и мониторинг состояния 
КНС-2. 
Работы выполнены на базе оборудо-
вания и ПО производства АО ГК «Си-
стемы и Технологии» (КТМ Пирамида).

работы, Опытная эксплуатация.   
Работы выполнены на базе оборудо-
вания и ПО производства АО ГК «Си-
стемы и Технологии» (КТМ Пирамида).                                                                    
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Объекты  ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»
Специалистами Группы Компаний 

«Системы и Технологии» успешно 

реализован проект по созданию 

систем АСТУЭ, ТМ и  АСДТУ. 

Объекты:  Порядка 280 ПС 110 кВ.

Состав  работ: 
Проведение предпроектного обследования, Эскизный 
проект, Технический проект, Рабочая документация, Мон-
тажные и Пусконаладочные  работы, Опытная эксплуата-
ция. 
Работы выполнены на базе оборудования и ПО производ-
ства АО ГК «Системы и Технологии».

Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго», 
Создание проектно-сметной 

документации и успешное 

выполнение проекта по 

созданию систем АСТУ и 

телемеханики на подстанциях 

110 кВ в рамках программы 

модернизации и расширения 

системы сбора и передачи 

информации на подстанциях 

филиала ОАО «МРСК Сибири» 

- «Красноярскэнерго».
ях 110кВ Филиала ОАО «МРСК Сиби-
ри» - «Краснояскэнерго» (ПС 110/10 
кВ № 55 «Шила»,  ПС 110/35/10 кВ 
№48 «Нагорная», ПС 110/6 кВ № 
11 «Решоты», ПС 110/10 кВ № 36 
«Вознесенская», ПС № 17 ПП «Бого-
тольский», ПС 110/35/10 кВ № 34 
«Миндерла», ПС 110/35/10 кВ № 57 
«Большая Мурта», ПС 110/35/6 кВ № 
1 «Бородинская», ПС 110/35/6 кВ № 
26 «Рыбинская НПС», ПС 110/35/10 
кВ № 25 «Уярская Городская», ПС 
110/35/10 кВ № 28 «Солянка», ПС 
110/35/6 кВ № 92 «Юго-Западная», 

ПС 110/10/6 кВ № 122 «Северная», 
ПС 110/10 кВ № 27 «Совхозы»).

  Поставка оборудования.

  Строительно-монтажные работы, в 
том числе поставка оборудования 
и материалов, пусконаладочные 
работы, сдача законченного 
строительством объекта.
Работы выполнены на базе оборудо-

вания АО ГК «Системы и Технологии» 
(КТМ Пирамида).                          

Объекты: ПС 110/6 кВ – всего поряд-
ка 15 объектов. 

Состав  работ: 
Эскизный проект АСТУ и системы 
телемеханики, технический проект, 
рабочая документация. 
Выполнение строительно-монтажных 
работ по созданию автоматизирован-
ных систем технического учета (АСТУ) 
и систем телемеханики на подстанци-
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Филиал «Владимирский» 
ОАО «Волжская ТГК» 
Группой Компаний 

«Системы и Технологии» 

успешно реализована 

реконструкция НСП-4 с 

применением 

АСУ ТП .

АСУ ТП насосной станции подкачки 
(НСП-4) на базе плк Beckhoff , контрол-
леров и ПО производства ЗАО ИТФ 
Системы и Технологии.)

Выполненные работы
ПИР (проведение ППО, отчет о ППО).
Проводятся Работы по реализации: 
  разработке и согласование ТЗ, ТРП, 
Проектно-Сметной Документации, 

  поставке оборудования и 
программного обеспечения, 
выполнение СМР и ПНР (на 
уровне объекта и в ЦСОДе), 
опытная эксплуатация и сдача в 
промышленную эксплуатацию.

Цель проекта
Создание системы диспетчеризации 
и АСУТП объектов Владимирского 
филиала Волжской и единого цен-
тра сбора и обработки информации 
(ЦСОИ).
полная автоматизация процесса управ-
ления насосами и задвижками, систе-
мой вентиляции и видеонаблюдения 
объекта, режимы функционирования 

(нормальный/аварийный), исключение 
постоянного персонала (сокращение 
издержек на персонал), удалённое 
управление и мониторинг состояния 
объекта. Создание диспетчерского 
центра в управлениия «ПУВКХ».  
Работы выполнены на базе обору-
дования и ПО производства АО ГК 
«Системы и Технологии» (КТМ Пира-
мида).

АО «Владимирские 
коммунальные системы»
Группой Компаний «Системы 

и Технологии» выполнена 

реконструкция системы  

учёта и диспетчыеризации 

котельных на территории 

города Владимира и 

Владимирской  области  

- порядка 20 объектов 

диспетчеризации.

Предпроектное обследование. Раз-
работка и согласование технического 
задания. Разработка комплекса рабо-
чей документации.Разработка техни-
ческого задания. Разработка проек-
тно-сметной документации.
  Поставка оборудования и 
материалов согласно проекта. 
Монтаж оборудования.

  Наладка системы диспетчеризации.

  Разработка эксплуатационной 
документации.

  Проведение приёмочных 
испытаний. Устранение замечаний. 
Ввод системы в эксплуатацию.
Оформление документов ( акты, 
протоколы).
Работы выполнены на базе оборудо-

вания и ПО производства АО ГК «Систе-
мы и Технологии» (КТМ Пирамида).
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На предриятии ТОО «КазАзот», г. Актау, 

республика Казахстан) Группой Компаний 

«Системы и Технологии» создана 

автоматизированная информационно-

измерительная иистема коммерческого 

учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) и 

автоматизированная система управления 

главных понижающих подстанций (АСУ 

ГПП) на объектах: ГПП-АТЗ-1, ГПП-АТЗ-2, 

ГПП-АТЗ-3, ГПЭС-40 Мвт.

АО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» 

В рамках данного проекта было ис-
пользовано оборудование и ПО АО 
ГК «Системы и Технологии»: контрол-
леры SM160-02, модули ввода/вы-
вод - а ST410, модули грозозащиты, 
устройство синхронизации времени, 
ПО «Пирамида 2000. Сервер», ПО 
«Пирамида 2000. SCADA», ПО «Пира-
мида 2000. Модуль субъекта ОРЭ».
В процессе реализации проекта были 
выполнены пусконаладочные работы 
систем АСКУЭ и АСУ главных понижа-
ющих подстанций ГПП-1, ГПП-2, ГПП-
3 АО «Казазот».
В состав АСКУЭ АО «Казазот» вошли 
18 точек учета электрической энер-
гии, на базе счетчиков электрической 
энергии А1802 и A1805 производства 
ООО «Эльстер Метроника».
В качестве источников информации 
для Автоматизированной Системы 
Управления главных понижающих 

подстанций ГПП-1, ГПП-2, ГПП-3 вы-
ступали:
  терминалы РЗА Сириус (ЗАО 

«РАДИУС Автоматика») и ТОР (ИЦ 
«Бреслер»);

  устройства контроля РПН;

  щитовые приборы ЩМ120;

  регистраторы аварийных событий 
Парма РАС РП 4.11;

  регистраторы показателей 
качества электроэнергии Парма 
РК3.02;

  устройства противопожарной 
автоматики.

В ходе реализации Автоматизиро-
ванной Системы Управления главных 
понижающих подстанций ГПП-1, ГПП-
2, ГПП-3 был осуществлен информа-
ционный обмен ПО Пирамида  2000  
- необходимой телеинформацией с 
системами верхнего уровня, функци-
онирующими в ТОО «МАЭК-Казатом-
пром» и в АО «KEGOC».
Так же был реализован информаци-
онный обмен ПО Пирамида 2000 с 
автоматикой газопоршневой электро-
станции (ГПЭС), выполненной на 
базе финской технологии Wartsila, 
и контроллером Siemens S319 CPU, 
с отображением информационного 
обмена на мониторах диспетчерского 
пункта и в системе WOIS АО «КазА-
зот».
Работы выполнены на базе обору-
дования и ПО производства АО ГК 
«Системы и Технологии».
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Решения Группы Компаний 
«Системы и Технологии»

Автоматизированный учёт всех видов 
энергоресурсов

Управление уличным освещением и 
архитектурно-художественная подсветка 
зданий

Автоматизированное управление 
инфраструктурой — ТП-6/10-0,4 кВ, 
котельные, водоканалы, ИТП

Единые ситуационно-диспетчерские 
центры контроля за энергобалансом и 
инфраструктурой распределенной системы
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Кастомизация системы под требования Заказчика

Максимальная совместимость с отечественными и 
иностранными системами и оборудованием

Эффективное использование установленных у 
Заказчика аппаратно-программных средств

Гибкое и полное 
предоставление 
информации 
специалистам Заказчика

Соответствие 
действующим 
нормативно-правовым и 
техническим актам

  Коммерческий, технический учёт энергоресурсов 
(ЭЭ, тепло, ГВС, ХВС) — поддержка более 100 типов 
приборов учёта, оборудование учёта и связи, ПО и ЦСОИ.

  Управление наружным освещением и АХ-подсветкой:
- автоматическое, автоматизированное и ручное 
управление наружным (уличным) освещением;
- сбор и передача в диспетчерский центр информации 
об энергопотреблении и параметрах электрической сети;
- формирование визуальной среды диспетчера;
- своевременное выявление аварийных ситуаций на 
всех уровнях системы;
- хранение и обработка данных  об энергопотреблении;
- представление данных об энергопотреблении в сбы-
товые и контролирующие организации.

  Сбор телеметрии (диспетчерский контроль), выдача 
управляющих сигналов для объектов городской 
инфраструктуры: ТП/РП, КНС, ВНС, котельные и т.д.

  Контроль объектов инженерной инфраструктуры: 
задымление, затопление, проникновение на объект, 
видеонаблюдение и т.д.

  Консолидация данных в едином ситуационно-
диспетчерском центре района, города, области, края,...

  Межсистемное взаимодействие с корпоративными 
технологическими системами SAP, 1C, Omni-US и др.

Функциональные 
возможности систем

Примеры внедрения систем автоматизации 
учёта и управления ТЭР

Примеры внедрения систем 
диспетчеризации насосных станций

Примеры реализованных внедрений 
АСУНО «Пирамида»

  Имущественный комплекс зданий Правительства РФ
  ПАО «Россети»
ИИС «Пирамида» уже успешно эксплуатируется 
в 55% электросетевого комплекса

  X5 Retail Group N.V. 
Создание АИИС и диспетчеризация в компании 
X5 Retail Group N.V. масштабируемая на более чем 
4000 объектах

  ООО «ЭНКА ТЦ» 
Создание АИИС КУЭ на объектах девелопера и ритейлера

  ИКЕА
Проектирование системы АИИС КУЭ и диспетчериза-
ции. 

  ЦСОД ОАО «РЖД»
Создание и модернизация существующей распреде-
ленной системы АСКУЭ РРЭ ОАО «РЖД»

  Красноярская железная дорога
ООО «Строй-Континент»

  «Королёвская электросеть СК», г. Королев
  ООО «Оренбургская городская сетевая компания»
г. Оренбург

  Владимирская область: г. Кольчугино
г. Муром ОАО «Муромский приборостроительный 
завод», г. Радужный ФКП «ГЛП «Радуга»

  МУП «ПУВКХ» г. Камышин: внедрение АСУ ТП КНС-2, 
КНС-3.
Внедрение: 2014 г., 2015 г. Полная автоматизация 
процесса управления насосами и задвижками КНС-3 
по нескольким алгоритмам работы в зависимости от 
времени суток и режима функционирования (нормаль-
ный/аварийный), исключение постоянного персонала, 
удалённое управление и мониторинг состояния КНС-3. 
Создан диспетчерский центр в управлении «ПУВКХ» 
(серверная стойка, АРМ, широкоформатная ЖК-панель). 

  МУП «ПУВКХ» г. Камышин: внедрение АСУ ТП ВНС-3.
Внедрение: 2015 г. Расширение системы с автомати-
зацией процесса управления насосами и задвижками 
ВНС-3 и заведением новых объектов в существующий 
единый центр сбора и обработки информации (ЦСОИ) 
телемеханики.

  Владимирский филиал Т-Плюс (ТЭЦ-2), г. Владимир: 
реконструкция НСП-4 филиала «Владимирский» с 
применением АСУ ТП.
Внедрение: 2015 г.
Создание системы диспетчеризации и АСУ ТП объектов 
Владимирского филиала Волжской и единого центра 
сбора и обработки информации.
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Контрактное производство 
электроники

Корпусная сборка изделий

  Проектирование, заказ и поставка корпусов, — 
механическая сборка готовых изделий. 

  Сборка комплектных шкафов и блоков. Современное 
оборудование на предприятии позволяет производить 
доработку и модернизацию существующих корпусов 
изделий.  

  Термические испытания как отдельных плат, так и 
готовых изделий.

Предприятие 

«Промприбор», входящее 

в Группу Компаний 

«Системы и Технологии», 

является одним из 

наиболее передовых 

производственных 

предприятий России 

в сфере разработки и 

производства собственного 

электронного оборудования 

и программно-аппаратных 

решений для АИИС КУЭ 

(АСКУЭ), АСУ — для решения 

широкого круга задач 

по учёту энергоресурсов 

для различных условий 

эксплуатации.

Обладая высоким технологическим 
потенциалом,  «Промприбор» пред-
лагает  услуги контрактного про-
изводства электроники. Благодаря 
современному оборудованию компа-
ния гарантирует Заказчику высокое 
качество продукции и короткие сроки 
выполнения заказа.

Предприятие «Промприбор» гото-
во к сотрудничеству в разработке 
новых изделий, в том числе и по ТЗ 
Заказчика (как аппаратной, так и про-
граммной составляющей), а также 
модернизации типовых изделий с це-
лью их адаптации к дополнительным 
требованиям Заказчика.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

  Проектирование печатных плат, адаптация под 
серийное производство;

  Проектирование и заказ трафаретов;

  Поверхностный монтаж;

  Монтаж выводных элементов;

  Ремонт печатных узлов 
(перепайка QFP- и BGA-компонентов, реболлинг);

  Проектирование корпусов;

  Нанесение влагозащитных покрытий;

  Первоначальная проверка и наладка готовых изделий;

  Корпусная сборка;

  Упаковка и комплектование кабелями и жгутами;

  Быстрая переналадка оборудования 
на другой тип изделий;

  Изготовление опытной партии изделий до запуска  в 
серийное производство;

  Высокое качество производимой продукции  и 
автоматизированный контроль качества;

  Чёткие сроки выполнения заказа.

  Проектировку и заказ печатных плат как отечественных, 
так и зарубежных производителей. Однослойные и 
многослойные печатные платы с высоким классом 
приемки. Любые типы покрытия контактных площадок, 
цвет маски на усмотрение Заказчика.

  Проектировку и заказ трафаретов для нанесения 
паяльной пасты как для ручного (мелкая серия, 
опытные образцы), так и для автоматического монтажа. 
Каждый трафарет имеет сертификат качества.

  Сотрудничество с официальными представителями 
иностранных производителей электронных 
компонентов. Возможность полного комплектования 
заказов собственным сырьем.

Также мы предлагаем

Виды выполняемых работ

Наше предприятие 

производит автоматический 

монтаж электронных 

модулей по свинцовой и 

бессвинцовой технологии. 

Класс точности - 5.

Каждое производственное поме-
щение соответствует требованиям 
антистатической защиты. Хранение 
компонентов осуществляется в анти-
статической таре в шкафах сухого хра-
нения, что исключает повреждение и 
окисление выводов компонентов.

Отработанные технологические 

процессы позволяют сократить 

совокупные издержки на 

реализацию проектов любой 

сложности и обеспечить высокий 

уровень качества и надежности 

внедряемых систем.

Технология выполнения 

сборочно-монтажных работ 

ведется в соответствии 

с российскими и 

международными 

стандартами IPC. 
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Собственная разработка 
и производство

Более 50 типов 

и модификаций 

выпускаемой 

высокотехнологичной 

продукции

Устройства и комплексы 

телемеханики

Информационно-

вычислительные комплексы

Отраслевое программное 

обеспечение

Устройства (УСПД) для 

«умного» учёта на оптовом 

и розничных рынках 

энергоресурсов

Устройства синхронизации 

времени

Счётчики КВАНТ

Дополнительное 

оборудование

Оборудование связи

Автоматизированные 

системы учёта
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЦСОДы в сетевых организациях
ЦСОД ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

ЦСОД АО «Тульские городские электрические сети»

ЦСОД АО «Химкинская электросеть»

Группа Компаний «Системы и Тех-
нологии» выполнила работы по 
созданию единого ЦСОД АИИС КУЭ. 
Разработана проектная докумен-
тация, осуществлена комплексная 
поставка серверного оборудования, 
развёртывание ПК «Пирамида» 
и АРМ пользователей, настройка 
опроса приборов учёта по GSM и ip-
каналам, интеграция с расчётным 
комплексом Omni-Us по стандарту 
МЭК 61968-9, обучение и консуль-
тирование персонала филиала «Ко-
миэнерго». Проектная нагрузочная 
способность ЦСОД — 
50 000 точек учёта.

Группа Компаний «Системы и Технологии» выполнила работы по созда-
нию ИВК АИИС КУЭ розничного рынка электроэнергии на базе собственного 
программно-технического комплекса «Пирамида». Аппаратная часть ИВК 
отказоустойчивого кластера с резервированием всех компонентов: серве-
ров виртуализации, системы хранения данных, сетевых коммутаторов, GSM-
модемов, источников бесперебойного питания. В составе ИВК применено 
оборудование ведущих мировых производителей: HP, Cisco, APC, Moxa.

Группа Компаний «Системы и Техно-
логии» выполнила работы по созда-
нию Центра сбора и обработки данных 
на базе отказоустойчивого кластера с 
применением серверов HP Proliant и 
ПО «Пирамида». На протяжении 6 лет 
в ЦСОИ добавлялись приборы учёта и 
телемеханики, производились обнов-
ления ПО.

Создание ЦСОД АИИС КУЭ позволило 
объединить в по-настоящему функ-
циональную систему многочисленные 
разнородные приборы систем учёта 
розничного и оптового рынка электро-
энергии, значительно сократить фи-
нансовые и трудовые затраты на сбор 
и обработку данных учёта. Интеграция 
с программным комплексом Omni-Us 
по стандарту МЭК 61968-9 обеспечила 
автоматизированную передачу данных 
для последующих расчётов. Система 
постоянно развивается с включением 
в неё новых приборов учёта и реализа-
цией дополнительных функций.

По результатам реализации проекта 
качество работ и продукции Группы 
Компаний «Системы и Технологии» 
заслуживают высокой оценки.

ИВК «Пирамида» в составе АИИС КУЭ 
РРЭ АО «ТГЭС» позволяет на практике 
реализовать идеи концепции Smart 
metering — автоматизированный 

контроль работы системы и полноты 
сбора данных, генерацию отчётности.
Осуществлены проектирование, по-
ставка, монтаж, наладка ИВК, ввод 
приборов учёта и разработка спе-
циализированных отчётных форм, 
обучение персонала. В системе 
опрашиваются приборы учёта КВАНТ, 
Матрица, НЗиФ.
Все работы выполнены на высоком 
техническом уровне и в надлежащие 
сроки.

В ходе модернизации серверы, систе-
ма хранения данных и сетевое обо-
рудование заменены на современные, 
произведена наладка отказоустойчи-
вого кластера с применением техно-
логий виртуализации, программный 
комплекс «Пирамида» обновлён до 
актуальной версии с расширенными 

возможностями работы с приборами 
и предоставления данных диспет-
черам для выполнения актуальных 
задач электросетевой компании. 
При модернизации ЦСОИ обеспечен 
полноценный перенос всех данных и 
конфигурации системы. 
По состоянию на декабрь 2013 года 
в ЦСОИ АО «Химкинская электросеть» 
более 300 ТП, 2 600 каналов учёта, 10 
200 сигналов телемеханики, 190 тер-
миналов РЗА, работа с ними средства-
ми ПО «Пирамида» осуществляется с 
6 АРМ.

Работы по модернизации ЦСОИ вы-
полнены с надлежащим качеством в 
установленные сроки.

Референц-л

опрос, обработку, хранение и удобное 
предоставление данных учёта с 60 
000 приборов учёта различных про-
изводителей, управление нагрузкой, 
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Профессиональное признание

По решению трехсторонней комиссии и распоряже-
ния администрации Владимирской области № 435-р от 
30.05.2019 г. АО ГК «Системы и Технологии» отмечено как 
предприятие, предлагающее отечественные инновацион-
ные решения в области энергетики, удостоено и занесено 
на Владимирскую областную «Галерею Славы».

Группа компаний «Системы и Технологии» вошла в ТОП-
1000 успешных поставщиков, который составила элек-
тронная торговая площадка B2B-Center по итогам 2018 
года. Исследование проводилось среди 406 300 компа-
ний. В финальный список попали поставщики с самым вы-
соким коэффициентом побед в электронных закупках.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

«Лидер среди поставщиков 
услуг коммерческого 
учета» ежегодной премии 
«Профессиональное 
призвание»

Очередным признанием профессио-
нализма Группы Компаний 
«Системы и Технологии» в 2013 году, 
явилась победа в номинации «Лидер 
среди поставщиков услуг коммерче-
ского учёта».

«Лидер среди поставщиков 
услуг коммерческого 
учета» ежегодной премии 
«Профессиональное 
призвание»

Премия «Профессиональное призна-
ние» присуждается журналом «Энер-
гоРынок» и Порталом энерготрейдера 
на основании результатов опроса 
экспертов электроэнергетики с целью 
выявления лидеров отрасли в раз-
личных направлениях деятельности; в 
каждой из её номинаций определяет-
ся компания, оказывающая наиболее 
качественные услуги в данной об-
ласти и обладающая необходимыми 
компетенциями.

«Лидер среди поставщиков 
услуг коммерческого 
учета» ежегодной премии 
«Профессиональное 
призвание»

В ноябре 2011 года на VI форуме 
энерготрейдеров Группа Компаний 
«Системы и Технологии» одержала 
победу в номинации «Лидер среди 
поставщиков услуг коммерческого 
учёта» ежегодной премии «Профес-
сиональное признание — 2011», по-
вторив свой прошлогодний успех, а 
также пополнив список достижений 
текущего года наградами в различ-
ных региональных профильных кон-
курсах.
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Профессиональное признание
Компания-лидер в российских рейтингах 2014 года 

по 7 направлениям:

  Энергоаудиторская деятельность;

  Деятельность по реализации 
мероприятий, направленных на 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
объектов (инжиниринг);

  Энергосервисная деятельность;

  Разработка программ 
энергосбережения, 
проведение НИОКР в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

  Подготовка специалистов в 
области энергосбережения;

  Деятельность по внедрению 
системы энергоменеджмента на 
предприятиях;

  Деятельность по информатизации 
в сфере энергосбережения и 
созданию интеллектуальных 
систем.

Группа Компаний «Системы и Техно-
логии» заняла лидирующие позиции 
в рейтингах РИА «РБК» среди компа-
ний, предоставляющих услуги в обла-
сти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Всего в рейтинге представлены 54 
компании из 20 регионов РФ, предо-
ставляющие услуги в области энер-
госбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.

Позиция компании в рейтинге отра-
жает количественные и качественные 
результаты деятельности компании в 
области оказания услуг и выполнения 
работ в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффек-
тивности, а также степень диверси-
фикации компании по направлениям 
деятельности.
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Главный офис 600014, г. Владимир, ул. Лакина, 8А
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Электронная почта st@sicon.ru
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