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Эксклюзивное интервью PowerTec с Филом
Макдермотом, управляющим директором
Gazpom Global Energy Solutions
PowerTec Talks Exclusively with
Phil McDermott, MD at Gazpom Global
Energy Solutions
Портфель услуг, предлагаемых компанией Gazprom
Global Energy Solutions для газового и энергетического
сектора, довольно разнотипный – какие конкретные
услуги вы предлагаете сегодня в России?
Gazprom Global Energy Solutions – это глобальный
лидер в области разработки интеллектуальных
систем учета и интеллектуальных сетей,
предлагающий полностью регулируемые
комплексные решения для всех областей
применения на стороне клиента. Помимо этого
полностью интегрированного решения, Gazprom
Global Energy Solutions также разработал спектр
продуктов, повсеместно используемых для
мониторинга и контроля первичных и вторичных
счетчиков газа, воды и электроэнергии.
Ваше предприятие – 100% дочерняя компания
Gazprom Marketing and Trading, какова история вашего
вхождения на российский рынок?
Как группа, мы уже давно поставляем на российский
рынок решения в области энергетики. В более
недавнее время, Gazprom Global Energy Solutions
начал сотрудничать с несколькими коммунальными
предприятиями в России и СНГ по вопросам
разработки, инженерных изысканий и установки
интеллектуальных систем учета для предприятий газо,
водо и электроснабжения. Мы уже успешно внедрили
несколько систем в России и заключили соглашения
по внедрению интеллектуальных сетей на нескольких
коммунальных предприятиях в 2012 году.
Правительство объявило о крупных инвестиционных
программах по развитию интеллектуальных сетей

56

Gazprom Global Energy Solutions has a diverse portfolio of
services for the gas and electricity sector – what specific
services are you currently offering in Russia?
Gazprom Global Energy Solutions is a global brand
leader in the smart metering & smart grid sectors,
offering a completely managed end to end solution
for all smart metering and demand side management
applications. As well as this totally integrated solution
Gazprom Global Energy Solutions has developed a
range of products which are being used extensively for
monitoring, targeting and control purposes in primary and
sub metering applications for Gas, Water and Electricity.
As a 100% owned subsidiary of Gazprom Marketing and
Trading, what is your history in the Russian market place
specifically?
As a group we have a rich heritage in delivering energy
solutions in the Russian market. Gazprom Global
Energy Solutions has more recently worked with a
number of Utilities in Russia and CIS to design, engineer
and deploy smart metering systems across gas, water,
and electricity sectors. We have successfully deployed
a number of systems in Russia and have arrangements
in place with a number of Utilities to roll out smart grid
systems in 2012.
The Government has announced large investment
programs with the aim of developing an intelligent, or
Smart Grid network in Russia. What part will Gazprom
Global Energy Solutions play in this exciting future?
As a smart grid solutions provider we hope to play a
key role in driving this market forward. We are working
www.powertecrussia.com
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в России. Какую роль будет играть Gazprom Global
Energy Solutions в реализации этих планов?
Как поставщик решений в области
интеллектуальных сетей, мы надеемся сыграть
ключевую роль в продвижении этих систем на
рынок. Мы сотрудничаем с сетевыми операторами
и крупнейшими коммунальными предприятиями на
территории России и СНГ, чтобы представить на
рынок лучшие решения в этой области.
Каковы преимущества технологии интеллектуальных
сетей для муниципальных предприятий в России, а
также для конечного пользователя?
Рынок интеллектуальных сетей построен
на сопоставлении спроса и предложения
электроэнергии и мероприятиях, проводимых на
основе этой информации, будь это сокращение
энергопотребления, либо изменение графика
энергоснабжения. Спектр решений в области
интеллектуальных сетей Gazprom Global
Energy Solutions обеспечит инструментарий,
необходимый коммунальным предприятиям
для более эффективного и результативного
управления сетями и активами. Наши решения
для интеллектуальных сетей обеспечивают
коммунальные предприятия детальной
информацией о потреблении энергии в сети
в реальном времени, а также позволяют
коммунальному предприятию дистанционно
управлять сетевыми нагрузками, что позволяет
более эффективно балансировать и предсказывать
режим потребления, а также устраняет
необходимость использования дорогостоящих
резервных производственных мощностей. Ключевое
преимущество для клиента, в нашем понимании,
содержит две составляющих. Во-первых,
программа управления электроэнергией должна
начинаться с внедрения интеллектуального учета,
поскольку нельзя управлять тем, что невозможно
измерить. Потребителю необходимо видеть данные
интеллектуальных счетчиков, чтобы он мог знать,
когда потребляется энергия и, таким образом,
определять, где происходит нерациональное
использование, избегать непроизводственных
www.powertecrussia.com

in partnership with Network Operators and Major
Utilities across Russia and CIS in order to deliver best in
class solution.
What benefits will smart grid technology bring to both the
Utility companies in Russia, and ultimately the end user?
The smart grid market is predicated on developing the
capability to contrast the demand for and supply of
energy and then acting on findings, either by reducing
consumption or rescheduling it. The Gazprom Global
Energy Solutions suite of smart grid solutions will
provide all the tools that a utility requires to enable
more efficient and effective network and portfolio
management. Our smart grid solution provides a Utility
with detailed insight into real time consumption on
the network, the system also empowers the Utility to
remotely control all electricity loads on the network
which in turn allows for a more effective balancing and
forecasting regime and eliminates the requirement for
expensive back up generation capability. There are
also a number of benefits realized by the consumer by
implementing smart grid systems . Firstly, the first steps
in an energy management program should be to roll out
smart metering as you cannot manage what you cannot
measure. The consumer requires the data provided via
a smart meter to understand when energy is consumed
and as such start to identify inefficiencies, eliminate
waste and change human behaviors. Through effective
use of the smart meter system the end user should see
a reduction in their energy spend.
Energy Efficiency is a hot topic in Russia – it is clear
that there are huge inefficiencies in the system from the
loss of heat through the heating networks, to the loss of
electricity from the ageing grid network. What solutions do
Gazprom Global Energy Solutions bring to help companies
and individuals manage their energy use better?
We provide Utilities and Network Operators across
the gas, electricity and water sectors with turnkey
smart grid solutions, from design and development
of smart grid hardware, firmware and communication
protocol, right through to provision and installation
of bespoke meter data management systems (MDM)
and installer commissioning software.
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затрат энергии и изменять человеческие привычки.
Постоянное эффективное использование
интеллектуальных измерительных систем
конечными пользователями приведет к сокращению
ими потребляемых энергоресурсов.
Энергоэффективность – злободневный для России
вопрос. Существуют огромные непроизводственные
затраты энергии, связанные с потерей тепла на
теплоцентралях и потерей мощности в устаревающих
сетях. Какие решения Gazprom Global Energy Solutions
предлагает компаниям и частным лицам для более
эффективного использования электроэнергии?
Для коммунальных предприятий и сетевых
операторов, работающим в отраслях газо, электро
и водоснабжения мы предлагаем интеллектуальные
сети и решения “под ключ”, начиная от
разработки оборудования для интеллектуальной
сети, программно-аппаратного обеспечения
и протоколов связи, до поставки и установки
систем управления данными измерений (MDM) и
установки программного обеспечения для ввода
системы в эксплуатацию. Для потребительского
рынка мы предлагаем web-платформу для учета
и таргетирования, позволяющую потребителям
анализировать, сравнивать и вести отчетность
по производственным показателям в области
энергопотребления. Эта платформа позволяет
потребителям осознать ценность данных
интеллектуального учета.
Насколько мне известно, вы недавно участвовали
в выставке Smart Utilities Europe в Амстердаме. Как
вы соотносите российский рынок с европейским, и
каким вы видите его развитие в ближайшие 10 лет?
Первый раз я участвовал на мероприятии,
посвященном интеллектуальному учету в Европе
6 лет назад, проводилось оно в конференц-зале
отеля в Барселоне, присутствовало 200 делегатов,
и было представлено 20 компаний. В этом году,
мероприятие проводилось в международном
выставочном центре в Амстердаме, присутствовало
5000 делегатов и было представлено 400 компаний.
Рынок интеллектуальных систем учета в Европе
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In the consumer market we provide a web based
M&T platform that enables consumers to analyze,
benchmark and report on energy performance.
This platform allows consumers to realize the value
of smart metering data.
I understand you have recently attended the Smart
Utilities Europe event in Amsterdam. How do you
compare the Russian market to the rest of Europe,
and how do you see this market developing over the
next 10 years?
I first attended the smart metering Europe event 6
years ago, it was held in a hotel conferencing room
in Barcelona, there were approx 200 delegates
and 20 exhibitors. This year the event was held in
an international conferencing arena in Amsterdam
with 5000 delegates and 400 exhibitors in
attendance. The smart metering market within
Europe has grown immeasurable in such a short
period of time, primarily driven through policy
change, regulation and rising energy prices. The
story boards has already been written, the Smart
Utilities Russia event this year is held in a hotel
conference room with 200 delegates and 20 or
so exhibitors, I fully expect in 5 years time to be
attending this conference with over 5000 other
delegates as the interesting point to note is that in
terms of size and potential the Russian market is a
bigger market than the all of EU states combined.

за такой короткий срок несоизмеримо вырос,
благодаря изменению стратегической политики
и регулирования на фоне растущих цен на
электроэнергию. Поскольку сценарий развития
событий уже существует, а выставка Smart Utilities
Россия в этом году проводится в конференц-зале
на 200 делегатов и около 20 экспонентов, я вполне
ожидаю, что через 5 лет я буду участвовать в такой
конференции, а присутствующих будет свыше
5000 человек, ведь стоит также заметить, что
объем и потенциал российского рынка значительно
превышает рынок всех государств европейского
союза, вместе взятых.
www.powertecrussia.com

