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Вызов «умности»
Поумнеть, кажется, стремятся все
вещи – чайники, домофоны, мусорные баки, транспорт, светофоры, сети
передачи энергии, продолжать можно
бесконечно. Без приставки smart уже
как-то и неприлично выходить на рынок. Однако где граница хайпа, и как
не потерять суть – потребность любой
технологии и нововведения служить
людям, то есть повышать эффективность и комфорт, снижать издержки,
ускорять принятие решений?
ЖКХ и энергетика не исключение,
здесь также цифровая революция и
пришествие умных вещей, общающихся через интернет, и прежде всего –
в технологиях учета. Мы с коллегами –
приборостроителями, связистами,
интеграторами, IT-специалистами,

светотехниками, экспертами из различных областей – собрали специальный выпуск на тему умного учета как
раз для того, чтобы сориентироваться
в этой быстроразвивающейся теме
и предложить комплексный взгляд
на нее. И больше не ставим слово
«умный» применительно к учету в кавычки, он сегодня становится умным
в прямом смысле. Как этим воспользоваться с наибольшим эффектом?
Надеемся, наш спецвыпуск поможет.
В январе – и на сайте energoatlas.ru.
Мария СТЕПАНОВА,
главный редактор
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Новости
СРО 19 «Союз
«Энергоэффективность»
В 2018 году в отрасли произошли
перемены, уверен, ждут они нас и в
2019-м. Это заставляет нас меняться,
развиваться, расти, хотя и не всегда
добровольно.
Согласно поправкам от 19 июля
2018 г. в федеральный закон № 261ФЗ, с 16 января 2019 года документы,
сформированные по результатам
энергетических обследований (энергетический паспорт и отчет) больше
не направляются в Минэнерго России, а поступают в СРО. В свою очередь, СРО обязана хранить в течение пяти лет копию энергетического
паспорта с отметкой о его соответствии требованиям к проведению
энергетического обследования и его
результатам, стандартам и правилам
СРО, а также отчеты о проведении
энергетического обследования. В
порядке, который будет установлен уполномоченным органом по
ведению ГИС «Энергоэффективность», СРО обязана представлять
ему указанные документы. Также,
исходя из практики последних лет,
энергетические паспорта и отчеты
у нас часто запрашивают налоговые
органы и суды.
Обратите внимание, что федеральным органом исполнительной
власти, отвечающим за политику
энергоэффективности в России, теперь является не Минэнерго России,
а Министерство экономического развития Российской Федерации, оно же
является и уполномоченным органом
по эксплуатации ГИС «Энергоэффективность». Мы поддерживаем с
Минэкономразвития России рабо-

чие контакты и впредь продолжим
работать на благо отрасли и рынка
энергетических обследований.
Также хочу поблагодарить всех
участников СРО 19 за оказанное мне
и всей исполнительной дирекции
доверие и выборы на новый срок. На
сегодняшний день наша с вами СРО
остается первой по числу участников и географическому охвату.
Цифры роста
В 2018 году в СРО 19 вступили
10 компаний. По итогам 2018 года
отделом нормоконтроля зарегистрировано рекордное за пять лет количество энергетических паспортов: на
15% больше, чем в 2017 году и на 46%
больше, чем 2016. Примерно треть
паспортов составлены по результатам добровольных энергетических
обследований МКД.
Новые возможности для членов
СРО
Исполнительной дирекцией СРО
подписано соглашение с Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» о
сотрудничестве в области подготовки
экспертов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности многоквартирных
домов. С января 2019 года для всех
членов СРО предоставляется бесплатная возможность стать экспертом-энергоаудитором в области энергоэффективного капитального ремонта
многоквартирных домов, участвующих в региональных программах
капитального ремонта. Просим направлять заявки на обучение ваших
специалистов на адрес: sro19@sro19.ru.

Эксперты СРО 19 и Уральской
академии энергосбережения и энергосервиса в течение апреля – сентября по заказу Фонда участвовали в
разработке учебного курса по организации энергоэффективного капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, который
стал основой площадки «Энергоэффективность» на сайте Фонда, на
которой и будет проводиться обучение экспертов.
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Дмитрий СЕРЕБРЯКОВ,
директор СРО 19
реклама

Уважаемые коллеги!
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Внимание! По результатам обучения будет производиться оценка
знаний, и слушатели, которые успешно пройдут тестирование, будут
включены в единый федеральный
реестр экспертов Фонда ЖКХ. Обучение и проверка знаний проводятся
бесплатно.
Оценка квалификации
На базе СРО 19 создан Экзаменационный центр по независимой
оценке квалификации в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в
строительстве, являющийся Экзаменационным центром Ассоциации
«Национальное объединение организаций в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности». В ближайшее время будет
закончена разработка оценочных
средств, и все члены СРО 19 смогут
пройти независимую квалификацию
для получения преимущества при
проведении конкурсных процедур.
Данная услуга, скорее всего, будет
платной, но мы постараемся согласовать для членов СРО 19 минимальную стоимость.
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Рабочие органы уполномоченных ведомств
Эксперты СРО 19 включены в
профильные подгруппы и Межведомственную рабочую группу по
эффективному взаимодействию с
органами исполнительной власти
субъектов РФ в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, созданную Минэкономразвития России.
Рабочие группы открыты для
обсуждения актуальных вопросов,
и новых участников просим направлять свои предложения в СРО на
электронный адрес sro19@sro19.ru
или звонить по бесплатному телефону: 8-800-333-24-19.

Бизнес- возможности для членов СРО
СРО 19 регулярно рассылает
своим членам предложения о проведении энергетических обследований в регионах, поступающие от
заказчиков и партнеров. Например,
энергосервисные компании, которые
являются нашими участниками, заинтересованы в проведении целевых
энергоаудитов систем внутреннего и
уличного освещения, систем теплопотребления зданий и т. п. Просим
внимательно следить за входящими
письмами и быть активнее в общении с потенциальными заказчиками!
Цифровая СРО
В СРО 19 идет разработка единой информационной системы для
автоматизации деятельности СРО и
энергоаудиторов.
Летом 2018 года запущен в работу
Личный кабинет энергоаудитора.
Модуль электронных голосований
позволяет энергоаудиторам СРО
19 принимать участие в заочных

голосованиях по повесткам общих
собраний СРО – этим мы ушли от
бумажного документооборота с
распечаткой бланков голосования,
ручным их заполнением, сканированием и отправкой. Автоматизирован
и подсчёт голосов. После подведения
итогов общего собрания Энергоаудитор может в любое время выгрузить
электронную копию заполненного
бюллетеня в виде файла PDF.
В своем личном кабинете энергоаудиторы СРО 19 теперь также видят Реестр
энергетических паспортов, направленных в Минэнерго России, добавились
функции фильтрации и сортировки.
Разработан модуль отправки
счетов на оплату взносов, что оптимизировало работу бухгалтерии
СРО 19. Интеграция с подсистемой
реестра членов СРО позволила уйти
от использования сторонних платных информационных систем.
В связи с изменением законодательства ведется разработка
нового модуля Личного кабинета
энергоаудитора — модуля энергообследований. В первую очередь
будет внедрена функция подготовки
энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования, что избавит
энергоаудиторов от необходимости
использовать дорогостоящее программное обеспечение. В данный
момент электронный сервис проходит тестирование и будет запущен в
эксплуатацию в марте 2019 года.
Впоследствии будут внедрены и
другие функции для расчёта теплового режима зданий, экономических
показателей энергосберегающих
мероприятий, финансовой модели
энеросервисного контракта.

СПЕЦПРОЕКТ
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Почему «умный» учет
Редакционная статья
Вокруг все стремительно «умнеет», вещи общаются в сети,
цифровизация захватывает все
новые сферы. Обещают невиданные
эффекты. Не остались в стороне и
технологии учета энергетических
и коммунальных ресурсов. И здесь
потребителям надо разобраться в
возможностях и преимуществах
новых технологий, сформировать
собственное техническое задание,
принимая во внимание свою специфику. А потребителями подобных
технологий являются не только
граждане, но и ресурсоснабжающие, и сбытовые организации, и
управляющие компании, и застройщики, девелоперы, и интеграторы –
поставщики комплексных решений,
и ответственные подразделения
в органах власти, принимающие
соответствующие решения.
Что такое умный учет? Наши
спикеры говорят, это целая экосистема, состоящая из нескольких
уровней, со своими правилами,
протоколами взаимодействия,
разделением прав доступа участников, основанная на современных
информационно-коммуникационных технологиях.
Прибор учета лишь часть этой
системы. Если бы лампочку Эдисона
было некуда вкручивать – электрификация и ГОЭЛРО бы не состоялись. Поэтому в спецвыпуске речь о
счетчиках, но не только о них.
Здесь важны и коммуникации
(и эти технологии сейчас активно
развиваются), и софт, позволяющий
собирать и обрабатывать данные
и предлагать пользователям работать с ними через дружественные
приложения.
Технологии развиваются, и
инженеры умеют их применять.
Однако они меняют не только
оборудование, но и бизнес-модели,
экономику проектов, поведенчес-

кие шаблоны. Вводится понятие
жизненного цикла прибора учета.
Системы учета из продукта превращаются в продаваемый сервис.
Более того, говорится об особой
социальной миссии умного учета.
И наши эксперты ставят задачи
следующего уровня. Как сделать
системы умного учета максимально
удобными для пользователя, широко интегрируемыми, обеспечить
их масштабируемость и универсальность? Как сбалансировать
интересы всех вовлеченных сторон
в отраслевом процессе поставки и
оплаты коммунальных ресурсов?
Как не допустить повышения расходов со стороны потребителя ресурсов на внедрение систем умного
учета, и чем здесь может помочь
цифровизация? Где граница целесообразности установки умного учета? Как обеспечить достоверность
данных по всей цепочке?
Активно развивается проект
«Умный город» Минстроя России, и
очевидно, технологии умного учета
являются важнейшим компонентом
города, который меняется с использованием цифровых технологий на

благо своих жителей. Другое ведомство – Минэнерго России – обсуждает программу цифровой энергетики. Интеллектуальный учет и
сопутствующие технологии составляют определенную часть в развитии рынка EnergyNet Национальной
технологической инициативы.
Спецвыпуск Energoatlas.ru
по умному учету – это дайджест
актуальных экспертных мнений из
первых рук, обзор проектов, срез
происходящего здесь и сейчас, на
стыке различных сфер, отраслей и
технологий.
Далеко не все однозначно. По
множеству вопросов нет общего понимания и согласия, их еще предстоит решить. Надеемся, наш спецпроект будет этому способствовать.
В феврале мы запустим спецраздел по умному учету на сайте
energoatlas.ru и будем пополнять
его. и будем пополнять его, а позже
в 2019 выпустим следующий печатный спецвыпуск, присоединяйтесь!
По результатам этого номера
добро пожаловать с вопросами,
возражениями, комментариями и
мнениями!

#новости #учет

Новости по теме
С 1 июля 2020 года в частных и
многоквартирных домах России будут устанавливаться только умные
приборы учета электроэнергии –
законопроект прошел Государственную Думу и Совет Федерации. Умные
приборы учета будут устанавливаться постепенно взамен выбывающих
старых.
Ответственность за это ложится
на энергосбытовые и сетевые организации. Кроме передачи показаний,
счетчики помогут ограничивать
подачу электроэнергии неплательщикам. На промпредприятиях и в
частных домах этим займется ПАО
«Россети», а затраты планируется
окупить экономией, которая ожидается до 30 %. В МКД счетчики установят гарантирующие поставщики,
заложив расходы в тариф.

Контракты жизненного цикла
теперь распространяются и на приборы учета: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2018 года
№ 1281 дополнило Перечень случаев
заключения контрактов жизненного цикла случаями оснащения
автоматизированными информационно-измерительными системами
учёта энергетических ресурсов и
коммунальных услуг. Это позволяет
обеспечить технологическую преемственность и гарантировать рабо-

тоспособность системы и достоверность данных.
Контракт жизненного цикла
подразумевает не только установку
средств измерений, но и их обслуживание и эксплуатацию в течение
всего срока службы, включая ремонт,
поверки, а затем утилизацию.
25 декабря 2018 года Президентом
подписан закон о создании государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
Это выведет из теневого оборота
огромные сектора экономики.
Разработан Стандарт проекта
«Умный город». Проект направлен
на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за
счет внедрения современных цифровых и инженерных решений. В числе
его целевых показателей – увеличение числа многоквартирных домов,
подключенных к автоматизированным системам учета коммунальных
ресурсов.
Цифровая трансформация систем
коммунальной инфраструктуры подразумевает, среди прочего, внедрение
систем интеллектуального учета
ресурсов и автоматизированного
дистанционного управления.

Первые конкурсы на КЖЦ уже
объявлены. В ноябре 2018 года в
Москве объявлены конкурсы на
право установки и эксплуатации в
многоквартирных домах и социальных учреждениях умных счетчиков
тепловой энергии и устройств сбора
и передачи данных по контрактам
жизненного цикла (на протяжении
12 лет). Общая начальная сумма
контрактов составляет почти 44 миллиарда рублей. Поставщики будут
нести ответственность за работу приборов на протяжении всего их технологического и жизненного цикла.
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Счетчики нового поколения
смогут сами себя поверять. Такое
заявление сделал Росстандарт в отношении счетчиков для воды. Задача
состоит в том, чтобы прибор владел
методами самодиагностики технических и метрологических характеристик, тогда в течение всего срока
службы счетчик сам будет проверять
корректность своей работы и при
необходимости информировать владельца о своей неисправности.
Эксперимент по внедрению интеллектуальных счётчиков стартовал в Москве весной 2018 года, тогда
новые приборы учёта установили в
500 квартир, с тех пор их количество
растет. Счетчики автоматически снимают и через Wi-Fi передают в ЕИРЦ
данные о потреблении воды. Испытания новой системы завершатся в 2019
году, когда будет принято решение о
возможном масштабировании.
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Эксперты об умном учете
Круглый стол

Мы задали коллегам несколько вопросов, ответы на которые помогут разобраться, что же такое
умный учет, куда надо двигаться и какие задачи решать в первую очередь. Среди экспертов –
производители приборов и систем учета, специалисты по автоматизации и цифровым сервисам,
интеграторы и исполнители комплексных проектов. Разнообразие, но и единство мнений –
в нашем виртуальном круглом столе.
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Сергей ЛЕДОВСКИЙ,
Генеральный директор НПО
Карат, председатель Совета Ассоциации «Метрология энергосбережения»

Михаил ШЕХТМАН,
Председатель Совета директоров
НПФ «КРУГ»

Павел НИКИТИН,
Генеральный директор
консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ,
член Совета Ассоциации
«Метрология энергосбережения»

Олег ЛИСЮТЕНКО,
Генеральный директор компании
«АйСиБиКом» (ICB Com)

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
Технический директор,
Инженерный центр «ЭНТЕЛС»

Олег ШЕНДЕРОВ,
Директор
ООО ПК «Энергосбережение»

#круглый_стол #учет #ЖКХ #цифровизация

ЕА: Технологии активно развиваются, как и регулирование.
Общепринятых определений еще
нет. Что Вы понимаете под умным
(интеллектуальным) учетом? Каковы принципиальные признаки?
Сергей ЛЕДОВСКИЙ
Умный учет представляет
собой интеграцию технологий. И
здесь важны несколько признаков.
Во-первых, вертикальная синхронизация всех процессов в едином
времени. «На трубе» непосредственно в точке потребления, в
момент передачи данных, сохранения в облаке, визуализации в
приложении – все происходит
в режиме реального времени, в
цепочке труба-сеть-софт время
единое. Во-вторых, привязка к
географической точке учета, для
этого нужна система кодирования.
В-третьих, мы говорим о формате
данных, делающем их пригодными
для обработки, агрегирования.
Это дает возможность использовать данные в большом количестве
разных инфосистем, облегает их
интеграцию.
Олег ШЕНДЕРОВ
Автоматизированный сбор
данных с приборов учета с организацией удаленной их передачи и
хранения – это эволюционный шаг
в развитии приборов учета. Умный
(интеллектуальный) учет отличает, прежде всего, автоматическая
система аналитики собранных
данных, основная цель которой –
поддержка энергосбережения.

Основная цель аналитики
умного учета – поддержка
энергосбережения
Внедрение интеллектуального
учета – важная составная часть
реализации проектов в области
умных городов и предприятий.
Интеллектуальный учет и реализуемые сервисы являются финан-

совым локомотивом для реализации инфраструктурных проектов
умного города.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Интеллектуальный учет – это
возможность получения необходимой информации всеми субъектами рынка непосредственно с
прибора учета. При этом, в зависимости от потребностей, информация может содержать не только
данные о потреблении ресурсов,
но и о качестве услуг, надежности,
а также телеметрические данные
для диспетчерского управления.
Информация приходит непосредственно с узла учета с необходимой
дискретностью, вплоть до режима
он-лайн.
Павел НИКИТИН
Умный учет – это учет, который
осуществляется с помощью умных
приборов, таких как приборы серии ЛОГИКА. Они учитывают количество потребляемых энергоресурсов, регистрируют все события
на объекте, включая нештатные
ситуации, и полностью диагностируют его состояние.
Сегодня эксплуатацию умных
приборов учета невозможно представить без интеграции в системы сбора данных, мониторинга и
диспетчеризации, которые могут
одновременно контролировать
работу десятков тысяч устройств в
разных регионах страны, дистанционно опрашивать их, в том числе, в режиме реального времени,
анализировать полученные данные, составлять отчеты для РСО и
управляющих компаний, а также
вести реестр поверок и работ по
узлам учета, рассылая уведомления ремонтным и обслуживающим
подразделениям.
С учетом этих основополагающих функций в консорциуме
разработана и успешно работает
система диспетчеризации энергоресурсов АИИС КУЭ «ТОТЭМ».

Очень важно, что наша система получила свидетельство об утверждении типа средств измерений
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и была внесена в госреестр
средств измерений. Это говорит о
том, что она, в отличие от многих
других систем диспетчеризации,
прошла необходимые поверочные
процедуры и федеральные структуры, подтверждающие правильность дистанционного съема
данных и их пригодность для коммерческого учета в дальнейшем.
Подобные системы диспетчеризации становятся одной из важных
составляющих «умного» города,
где повсеместный учет энергоресурсов и их грамотное распределение через управление объектами
инфраструктуры должны обеспечивать экономию энергии и энергоэффективность жизни горожан.
ЕА: Для каких пользователей
сегодня в первую очередь актуален интеллектуальный учет? В
чем специфика?
Олег ЛИСЮТЕНКО
В первую очередь интеллектуальный учет энергоресурсов актуален для управляющих компаний.
Они, являясь посредником между
поставщиком и потребителем
энергоресурсов, при обнаружении
перерасхода обязаны сами оплачивать разницу в соответствии с
федеральным законом от 29.06.2015
№ 176ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основными причинами
этих потерь являются незаконные
подключения, ошибки при снятии показаний, неверное заполнение квитанций, неисправные
или устаревшие приборы учета, а
также технические проблемы. Система автоматизированного учета
энергоресурсов поможет избежать
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всего этого, и все представители
цепочки будут в живом режиме наблюдать за показаниями, формировать квитанции, а также период
поверки прибора учета.
Олег ШЕНДЕРОВ
Затраты на энергоресурсы составляют значительную часть расходов на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях,
в уличном освещении городов, в
домовладениях. Интеллектуальный учет, включающий систему
аналитики, которая поддерживается искусственным интеллектом,
является мощным инструментом
по снижению расходов на энергоресурсы. Система интеллектуального учета на предприятиях
состоит из большого количества
точек технического учета, сети
передачи данных, системы хранения, а также системы аналитики и
визуализации.
Павел НИКИТИН
Умный учет обеспечивает
централизованный сбор измерительной информации, их передачу
на серверы баз данных, хранение
полученных сведений, анализ и
формирование любых отчетов,
рассылку уведомлений. При этом
доступ к данным могут иметь все
группы пользователей: управляющие компании и ТСЖ, РСО, обслуживающие организации, органы
власти, которые напрямую могут
получать сведения, необходимые
для контроля и оценки состояния
энергетического хозяйства ЖКХ.
Также умный учет актуален и
непосредственно для потребителей
ресурсов, жителей многоквартирных домов, которые смогут с
собственного компьютера следить
за режимами потребления тепла в
своем доме.
Михаил ШЕХТМАН
Интеллектуальный учет нужен
всем: генерации, сетям, энергосбытам, потребителям, власти. Гене-

рации умный учет нужен для того,
чтобы минимизировать издержки,
управляя режимами и составом
оборудования, координируя их с
прогнозом потребления. Сетям –
для минимизации потерь. Сбытам
– для повышения собираемости
платежей (особенно если в системе
учета есть дополнительный функционал дистанционного управления потреблением). Потребителям
– для создания равноправных условий взаимодействия с РСО и УК.
Власти умный учет нужен, потому
что она является одним из потребителей (бюджетные учреждения),
а также для получения достоверной информации для последующего тарифообразования.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Потребности в умном учете
есть у всех, но у каждого разные.
Так, и бытовые потребители, и
производственные, и сбытовые, и
электросетевые компании получают показания по тарифам и качеству услуг, потреблению на интервалах. Но бытовые это используют
для возможности расчета выгодных тарифов и планирования
собственного потребления, производственные – для возможности
расчета себестоимости продукции, планирования собственного
потребления и закупок на будущие
периоды; сбытовая компания – для
возможности формирования планов для закупки электроэнергии
на оптовом рынке, а кроме того,
для возможности дистанционной
смены тарифов; электросетевая
компания – для возможности
расчета режимов, надежности и
планирования строительства и
развития сети.
Региональные власти получают
качество услуг, информацию об
аварийности, данные для планирования тарифов, развития региона
и формирования банка резервов
мощности. Электросетевые компании также имеют информацию об
аварийных событиях (воздействие

магнитным полем, вскрытие, несанкционированное воздействие,
то есть любые способы манипуляции с приборами учета), а также
оперативные параметры токов,
напряжений, мощности для диспетчерского управления.

Все участники имеют
свои преимущества от
внедрения умного учета
Сергей ЛЕДОВСКИЙ
Больше всего в интеллектуальном учете, как это ни парадоксально, заинтересована власть. И это
четко показывают многочисленные консультации, которые мы
в последнее время проводим. Ни
один из участников не заинтересован в сквозной цифровой модели,
каждому нужен его кусок. Между
тем, скорость изменений такова,
что гражданин сегодня оказывается незащищен в его отношениях
с поставщиками ресурсов. Если
задачу решать выборочно, это
создает возможности для злоупотреблений со стороны отдельных
участников. И только власть – интересант комплексного решения.
Мы видим, что регуляторы приходят к этому пониманию.
ЕА: С какими проблемами
сталкиваются производители
систем учета и поставщики услуг?
Какие вопросы предстоит решить
в первую очередь для развития в
России систем умного учета?
Павел НИКИТИН
Вопросы по развитию систем
умного учета в России уже решаются: создаются современные высокотехнологичные приборы, образующие глобальные диспетчерские
системы, которые соответствуют
требованиям государственной
«Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28
июля 2017 г. №1632-р. Кроме того,
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происходит совершенствование
сетевого и коммуникационного
обеспечения систем учета, в системы диспетчеризации закладываются возможности интеграции с 1С,
биллинговыми системами, 2ГИС,
Google Maps и другими доступными приложениями.
Что мешает? Мешает недоверие
конечных потребителей к внедряемым информационным системам
диспетчеризации энергоресурсов.
Поэтому необходимо на всех уровнях проводить популяризацию
умного учета среди населения. Не
стоит забывать, что именно диспетчеризация является финальным этапом на пути к энергосбережению.
Среди основных проблем, с
которыми приходится сталкиваться производителям систем учета
энергоресурсов, можно выделить
следующие:

•

•
•

плохое состояние отдельных помещений узлов учета
(затопление, несанкционированный доступ, отсутствие необходимой технической документации на
здание, вплоть до договора
на теплоснабжение и т. п.);
доступность и качество
связи на объектах;
организационные проблемы, связанные с несовершенством законодательства
в области коммерческого
учета энергоресурсов,
отсутствием четких требований по диспетчеризации
узлов учета. Со стороны
государства есть определенные шаги по совершенствованию нормативно-правовой базы, но этого пока не
достаточно для решения
указанных проблем.

Сергей ЛЕДОВСКИЙ
Оцифрованный процесс на территории не может возникнуть сам
по себе. Однако сейчас отрасль не
годна к цифровизации, существующая нормативная база не содержит
в себе нужного фундамента, надо
пересматривать отраслевые процессы и логику отношений в них.
Начинать надо с «механизации». Понятие жизненного цикла
приборов учета появилось в законодательной базе, теперь необходимо это развить. Мы начали разработку национального стандарта
жизненного цикла приборов учета
воды и тепловой энергии. Нужен
понятный отрисованный процесс,
начиная с попадания прибора на
рынок, как он устанавливается,
сдается в эксплуатацию, поверяется или ремонтируется по мере
необходимости, возможно, дооснащается, сертифицируется как
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элемент АИС и так далее, до момента утилизации. И этот процесс
жизненного цикла прибора должен
быть фиксирован, ограничен во
времени, например, 12 годами, после чего возникает обязательство
вывести прибор из эксплуатации.
И утилизированы его части должны быть также по правилам, либо
отправлены в рециклинг – батарейки, латунные части, пластик
корпуса и так далее.

Начата разработка
национального стандарта
жизненного цикла
приборов учета воды и
тепла

14

Ключевой фактор – нужна
замкнутость отраслевого процесса
эксплуатации средств измерений
коммунальных услуг и ресурсов,
для этого нужна разработка стандарта жизненного цикла, где будут
зафиксированы сам процесс как
схема, его состав по участникам,
их функции и ответственность.
Это станет основой для автоматизации (цифровизации).
Михаил ШЕХТМАН
За последние годы наметился
явный позитивный сдвиг в сторону
цифрового учета. Но до сих пор
остались нерешенными на законодательном уровне важнейшие
вопросы, главный из которых –
кому должен принадлежать прибор
учета. Сейчас ответственность
лежит на Потребителе, в то время
как логика бизнеса, подтвержденная всей мировой практикой,
требует, чтобы прибор принадлежал Продавцу (РСО, сбыт и т.д.).
Прибор учета – это «весы», нельзя
продавцу торговать без них. Об
этом говорится давно, но, увы…
При этом власть является обязательной третьей стороной, подтверждающей метрологию приборов и равный доступ к результатам
учета обеим сторонам. Да, есть
много финансовых и юридических

вопросов, связанных с коренным
изменением модели. Но весь мир
это уже прошел. Пора бы и нам.
Производители систем учета
сталкиваются с техническими,
юридическими и финансовыми
проблемами. Первое – полный произвол в интерфейсах/протоколах
обмена. Их разновидностей насчитываются тысячи, и необходима
серия национальных стандартов.
Второе – до сих пор не полностью
узаконен такой вид платной услуги
как автоматический сбор и обработка данных с приборов учета
всех видов. Собственно, отсюда
вытекают проблемы с источником
финансирования создания и эксплуатации систем учета в коммунальном секторе.
Олег ЛИСЮТЕНКО
Основными проблемами, с
которыми столкнулась наша организация, являются недостаточная
информированность населения
о возможностях современных
технологий и их преимуществах,
а также отсутствие финансирования для замены приборов учета.
Очень часто Заказчики отклоняют
проект в связи с его дороговизной
по сравнению с обычными механическими счетчиками. Жители
не понимают, почему они должны
отдавать на 1000 рублей больше,
ведь передавать данные они могут
бесплатно. Экономические выгодны видны для управляющей компании, поэтому население не хочет
за свой счет ставить более дорогое
оборудование.

Для запуска умного учета
в России нужна понятная
экономическая мотивация
Неудивительно, что все производители умных приборов учета, а
также систем учета энергоресурсов
ждут, когда на законодательном
уровне будет установлено, что все
расходы на установку систем учета
несут УК и поставщики ресурсов.

Олег ШЕНДЕРОВ
Требуется на уровне правительства принять программу по
обязательной установке приборов
учета коммунальных и энергетических ресурсов с дистанционным сбором данных. Необходимо
определиться, за чей счет будут
устанавливаться умные счетчики,
а затем осуществлять контроль за
реализацией программы.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Нужно вводить «цифровые
тарифы» и обеспечивать переход
на сервисную модель, при которой
инвестор может установить приборы, наладить передачу информации и продать эту информацию
потребителям, таким образом,
возместив затраты на внедрение и
сопровождение узлов учета и каналов связи. Это создаст экосистему использования энергоданных,
которая позволит сделать бизнес
высокорентабельным и эффективным.
Государству необходимо от
идеи создания систем учета переходить к модели IоT – «Интернет
энергии», когда каждый узел учета
может быть источником достоверной информации, которая сама
по себе является товаром. Нужно
сформировать устойчивое желание у монополий покупать информацию с приборов учета, и чтобы
стоимость этой информации была
заведомо выгодней создания собственных систем.
Цифровой тариф должен стимулировать потребителя подключаться к нему. Имея право использования старых способов оплаты,
потребитель окажется заинтересован перейти к расчетам через
цифровые приборы учета. Это
позволит запустить экономически
обоснованную цифровизацию, и
выгода государства здесь очевидна.
Расчеты он-лайн выведут из
теневой экономики до 30% «зависших» денег за поставленные
ресурсы и позволят перевести до

#круглый_стол #учет #ЖКХ #цифровизация
90% потребителей на предоплату
за счет экономических стимулов. Ресурсные компании вместо
кредитования населения смогут
использовать средства потребителей на развитие сети через встроенный потребительский кошелек
и возможность получить дополнительный бонус за использование
средств потребителя, зарезервированных на оплату энергии.
Пока же рынку мешает отсутствие системы мотивации, а
значит, нет инвестора, готового
вкладываться в цифровизацию
учета. Постоянное усложнение
требований к приборам учета делает их все дороже, а создание рынка
«Интернета энергии» все менее
реальным.
ЕА: Как Вы считаете, куда
будут двигаться технологии, и
куда рынок, в ближайшие годы (в
России)?
Михаил ШЕХТМАН
Главные изменения в будущем
нас ожидают не в технических
аспектах (новые специализированные микросхемы, сети связи, IoT и
др.), а в архитектуре систем учета
(облачные технологии, микросервисы и т.д.) и моделях их использования.

Изменения в технике не
будут столь радикальны,
как в архитектуре и
моделях использования
систем учета
Во-первых, система учета станет составной частью интегрированной системы управления всей
цепочкой от генерации до потребления, она будет бесшовно с ней
стыковаться. Система учета как
компонент платформы EnergyNet –
это будущее. Во-вторых, у системы
учета появятся принципиально
новые пользователи ее больших
данных: девелоперы, страховые
компании и др. Они сформули-

руют свои требования, которые
также продвинут развитие систем
учета. В-третьих, широкое распространение получит уже появившаяся на рынке модель продаж
систем учета как сервиса, а не как
продукта.
Олег ШЕНДЕРОВ
В ближайшее время технологии в области интеллектуального
учета будут двигаться в сторону
обработки, аналитики больших
данных, собранных с приборов
учета, а также предоставления решений, полученных в результате, и
которые направлены на снижение
затрат на энергоресурсы. Развитие
сервисов и решений, способных в
автоматизированном режиме, без
участия человека, оптимизировать
затраты на энергоресурсы, также
являются одним из трендов.
Сервисы интеллектуального учета с помощью глобальных
платформ умных городов будут
обмениваться решениями по оптимизации затрат на энергоресурсы,
взаимно обучая друг друга и повышая эффективность.
Павел НИКИТИН
Вектор развития рынка умных
систем учета энергоресурсов уже
задан двумя документами.
Первый – это майский Указ
Президента «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», где сказано, что
в России должны быть созданы
«системы правового регулирования
цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой
сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий». Это касается и
энергетической инфраструктуры, и
промышленности, и строительства,
и других сфер. Владимир Путин
также поставил задачу создать
устойчивую безопасную информационно-телекоммуникационную
структуру высокоскоростной пере-

дачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступную
инфраструктуру для всех организаций и домохозяйств. Не обновить
существующую структуру (это
важно), а создать. То есть, не исключено, что в обозримом будущем
в России появится свой внутренний
интернет. Кроме того, нас ожидает
появление крупных дата-центров,
к которым будут подключены как
юридические, так и физические
лица.
Будущее «умного» учета также
продиктовано контрактами жизненного цикла приборов. Второй
документ – это Постановление
Правительства РФ №1281 от 29
октября 2018 года, согласно которому перечень случаев заключения
контрактов жизненного цикла
дополнен случаями оснащения
автоматизированными информационно-измерительными системами учета энергоресурсов и коммунальных услуг объектов системы
коммунальной инфраструктуры,
включая установку приборов
учета, устройств сбора, хранения и
передачи данных учета.

Будущее за контрактами
жизненного цикла
приборов учета
Таким образом, контракты
жизненного цикла наделяют исполнителей ответственностью за
работоспособность всех элементов
на всех этапах. Хочу отметить,
что консорциум ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ находится в авангарде отечественных
производителей приборов учета
и программного обеспечения в
области коммерческого учета энергоносителей, поскольку обеспечивает сопровождение выпускаемого
оборудования на всех стадиях его
жизненного цикла, включающих в
себя разработку, производство, поставку, проектирование, монтаж,
эксплуатацию, ремонт, поверку и
даже утилизацию.
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Сергей ЛЕДОВСКИЙ
Технический прогресс имеет
разную скорость распространения
в разных отраслях. Старый рынок
учета изжил себя (потребитель не
обеспечил себя учетом за свой счет)
и теперь должен возобновиться
в новом качестве. Свято верю в
интеграцию учета – «железо» плюс
софт плюс сетевые решения, в этом
направлении движутся в мире
все крупнейшие вендеры во всех
отраслях.
С точки зрения технологий Интернета вещей нас ждут dns-технологии, когда каждая вещь получает
свое доменное имя, здесь же роуминг в Интернете вещей. А значит,
нужна однозначная система идентификации всех средств измерений,
обслуживающих поставку ресурсов
и услуг.
Более того, пора ставить вопрос
о расширенном толковании термина
коммерческий учет и переходить к
интеллектуально-коммерческому
учету, по крайней мере для тепловой
энергии, поскольку, с учетом законов
теплофизики, результат микрокли-

мата в многоквартирном доме является результатом общего теплового
баланса, где перетоки, а значит, и
потребление тепла отдельными квартирами для обеспечения комфорта,
зависят от количества наружных
стен, солнечной или ветреной стороны и т.п. И учет тепла должен быть
инструментом справедливых начислений с учетом этих факторов.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Рынок будет следить за мировыми технологиями, и когда в Китае и
других странах они станут дешевыми и общедоступными, то проникнут
и в Россию. В то же время, приборы
учета, так же, как и электросетевой
и энергосбытовой бизнес, подчиняются регуляторам, которые диктуют
правила использования. Поэтому
действия рынка крайне ограничены
в рамках регуляторики и тарифов.
Мировой рынок будет стремиться выйти на сервисную модель по
принципу «уберизации» и подключения новых элементов сети, таких
как бытовые накопители, микрогенерация. Это не просто активные

элементы сети, а генераторы товара,
на котором могут заработать и
потребитель, и сетевая компания,
обеспечивающая транспорт энергии между покупателями. Но для
этого нужны новые «правила игры»
и новая онтологическая модель деятельности всех участников рынка
электроэнергии.
Приборы учета и каналы связи
в этих правилах играют важную
роль. Электросчетчик практически не имеет никакого отношения
к товарам, это кассовый аппарат,
который позволяет производить
расчеты и контролирует качество
товара. История с кассами он-лайн
удачно реализована государством и
может повториться в масштабе ЖКХ
всей страны, дав хороший старт для
цифровой трансформации экономики. Этот вопрос сегодня зависит от
государственной воли.
ЕА: Пока верстался номер,
принят Федеральный закон от
27.12.2018 г. № 522-ФЗ об интеллектуальном учете в электроэнергетике и ответственности поставщика.

#социальная_миссия #учет #умный_город

Железо, софт и…
социальная миссия
В городе Сатка Челябинской области несколько
многоквартирных домов оснащены умным учетом
от НПО Карат на горячее и холодное водоснабжение.
Неоднократные визиты в Сатку, где активно реализуется
концепция умного города, позволяют говорить об особой
социальной миссии технологий «умности», будь то счетчик,
система учета или целый город.
Сергей ЛЕДОВСКИЙ,
председатель Совета Ассоциации
«Метрология энергосбережения»,
генеральный директор НПО Карат
Сам умный учет является новым
средством бытовой коммуникации
между людьми, между соседями.
Например, тепло – специфический
ресурс. Чтобы обеспечить участие
жителей в энергосбережении в части
тепловой энергии, надо учитывать
конструкционные особенности
квартиры. Оболочка многоквартирного дома общая, и тепло циркулирует внутри дома согласно законам
физики, в зависимости от толщины
и материала, сопротивления теплопередаче стен, наличия щелей,
качества оконных конструкций и
т. п. Как раз в потреблении тепла и
необходим здоровый коллективизм,
чтобы вместе заплатить меньше по
показаниям общедомового прибора
учета.

Потребление тепла в
России способствует
коллективизму
И показания индивидуальных
приборов учета тепла должны
использоваться как исходные данные для справедливого пересчета
начислений в зависимости от того,
на южной или северной стороне
квартира, от площади внешних

стен. Каждый вносит свой вклад в
теплопотребление дома, чтобы всем
было комфортно и, по возможности,
недорого. Квартирные теплосчетчики выполняют функцию определения доли каждой квартиры в общем
теплопотреблении – это соучастие в
показаниях общедомового прибора
учета.

Умный учет
становится поводом
для дополнительной
коммуникации на основе
современных технологий
Более того, умный учет может
не просто консолидировать людей,
а работать на новую идеологию
общества, делая стыдным воровство
и «подворовывание» ресурсов, которые сегодня, к сожалению, являются
нередкими, особенно в малых городах, где люди живут очень небогато.
Бороться с этим можно не только
напрямую, обеспечивая прозрачность потоков коммунальных ресурсов, но и через новую социальную
этику.
Почему бы не ответить «да» на
электронный запрос соседа открыть
ему мои данные учета, сли мне
интересно, сколько потребляет его
семья. Появляется новая тема для
формирования соседского сообщества. А как можно оптимизировать
потребление дома?

На примере Сатки вижу, как соединяются вклад города и комбината,
инвесторов проектов и горожан,
дворовых и других сообществ. Идея
модернизации Сатки до умного
города объединила людей. Очевидно, умный город не ограничивается
новыми «хард» технологиями и даже
разработками софта, привнося и новые социальные практики, форматы
взаимодействия и коммуникации,
открывая новые центры общественной активности.
Умные светофоры, новое умное
управляемое городское освещение,
комфортные остановки видны каждому в городе каждый день, делая
жизнь легче и приятнее. Каждая
семья, получив возможность влиять
своим поведением на выставляемые
счета, тоже меняет сознание. Когда
администрация проводит анализ
контента в городских соцсетях или в
специальных приложениях для коммунальной обратной связи и накладывает отзывы на карту города, она
получает совершенно конкретную
картину городских проблем, решение которых приносит быстрый и
неоспоримый эффект.

Умный город способствует
появлению доверия
Даже если набор технологий во
многом общий, каждый город будет
искать собственный формат. Умные
города – не под одну гребенку: умность просто делает Сатку, Магнитогорск , Челябинск, Екатеринбург
современными и комфортными,
откликающимися на потребности
горожан, развивающимися гармонично с ними. Каждый останется
уникальным, добавляя сервисов и
удобств.
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Система учета мечты
Системы учета в России на пике спроса. Этому способствуют
и новые нормативные акты, и распространяющаяся
концепция умного учета, и рыночный запрос энергокомпаний
на сквозной автоматизированный учет по всей цепочке.
Все это ставит перед производителями систем учета новые
амбициозные задачи. А должно ли развитие функционала
систем учета осуществляться исключительно их
производителями?
Название статьи намеренно носит
провокационный характер – у потребителя и производителя мечты разные.
Будем исходить из интересов пользователей, хотя сами они зачастую затрудняются сформировать полноценные
требования к системе учета.
Под системой учета понимается
совокупность технических и программных средств, включая датчики
и приборы учета, устройства сбора и
передачи данных, серверное оборудование, АРМ пользователей, программное,
информационное, математическое и
метрологическое обеспечение.

Система учета всех энергоресурсов в МКД и бюджетных
учреждениях, установленная в одном из областных
центров, обладала функционалом контроля качества
ресурсов. За полгода оказалось, что для группы зданий
температура горячей воды
не достигала 60 °С в течение
большого интервала времени. Пересчет стоимости ГВС
с учетом штрафных санкций
составил порядка 20 млн
рублей. РСО была неприятно удивлена. Результатом
стало мировое соглашение
между потребителем и РСО
(т. к. потребитель тоже имел
долги). Кроме того, резко
улучшилась технологическая
дисциплина на стороне ресурсника. А УК приступили к
восстановлению циркуляции
ГВС в домах.

Системы учета отличаются в
зависимости от функционала (коммерческий, технический либо комбинированный) и отраслевой специфики (ЖКХ, тепло-, электросетевые,
сбытовые компании, водоснабжение,
источники генерации, в целом для
предприятия или холдинга). Однако
можно выделить основные тенденции,
характерные для всех, и базовые функции, которыми должна обладать любая
подобная система.
Происходящую эволюцию систем
учета можно обозначить тремя ключевыми направлениями, они представлены на рисунке 1.
Что касается требований, многие
из них довольно тривиальны, но есть
и такие, которые еще недостаточно
приняты, а некоторые и вовсе остаются
дискуссионными.
Честность и справедливость
Измерять не только количество, но
и качество энергоресурса (ЭР) в соответствии с нормативными документами. Все, что не соответствует – поставка
ненадлежащего качества, и цена уже
Универсализация

Михаил ШЕХТМАН,
к.т.н., эксперт в сфере
промышленной автоматизации
ниже. Система выдаст два ряда данных:
сколько всего потреблено за интервал
времени и сколько потреблено с нарушениями по качеству.
В реальном времени нужен контроль достоверности получаемых данных, и система будет давать пользователю понятные пояснения о причинах
признания данных недостоверными
(сейчас это открыто только разработчику). Если функции валидации и
достоверизации в системе отсутствуют
или неполны (а потребитель видит
описание соответствующих алгоритмов в пользовательской документации),

Рост функционала

Уход от узко специализированных
и частнофирменных
систем

Биллинг

Приборы не одного
производителя

проч.

Аналитика
Диспетчеризация

Изменение архитектуры
От клиентсерверной
К коблачной, туманной
и др.

Учет не одного вида

Рис. 1. Тренды в развитии систем учета

#учет #ЖКХ #промышленность #умный_город #цифровизация
это должно вызывать опасения. Вопрос
валидации и достоверизации настолько
серьезен, что целесообразно для ВСЕХ
соответствующих алгоритмов требовать государственной экспертизы/сертификации, как это делается, например,
в системах коммерческого учета нефти.

Система учета в МКД с функционалом расчёта баланса по
каждому подъезду позволила
обнаружить, что в одном из
подъездов дома небаланс
потребления электроэнергии между суммой квартир и
общим составлял около 20%
(при этом в остальных 2-4%).
Причина оказалась банальной – «безучетное» потребление, или попросту воровство
коммерческим помещением
на первом этаже. И это продолжалось много лет, пока не
была установлена хорошая
система учета. Ответственный
сотрудник был мгновенно
уволен, жильцы стали платить
меньше.
Гибкость
Пользователю нужен комплексный учет (все виды ресурсов); «всеядность» с точки зрения счетчиков
разных производителей, видов связи
(при необходимости система могла бы
перейти на другие каналы связи, и в
идеале для этого не надо обращаться
к производителю), разворачивания
в разных средах (на персональном
компьютере, локальном или корпоративном сервере, в корпоративном
либо внешнем облаке); открытость
системы, ее легкая бесшовная интеграция:
• с системами биллинга;
• с ГИС ЖКХ (для коммунального
сектора), ГИС ТЭК (для генерации) и
ГИС Энергоэффективность;
• с геоинформационными системами;
• с софтом уровней MES и ERP предприятия, в том числе с корпоративными СУБД и системами энергоменеджмента;
• в идеале – с программами расчета
гидравлических и температурно-

гидравлических режимов (актуально
для теплосетей и водоканалов).
Важнейший вопрос – масштабируемость. Возможность расширить систему от нескольких десятков счетчиков
до миллионов, организовать при этом
управление доступом пользователей.
Обеспечить интероперабельность, способность взаимодействовать с дополнительными модулями, в т. ч. сторонних
разработчиков.
Добавление нового счетчика в
систему при мастшабировании можно
организовать в один клик, а ещё лучше
посредством автоматического конфигурирования. А замена и удаление
могут происходить в режиме реального
времени без останова системы (такой
функционал может поддерживаться
счётчиками через QR-код, NFC или
иные метки).

Система учета потребления в
МКД обнаружила постоянное
повышенное потребление
ГВС в одном из домов даже в
ночные часы (порядка 2 куб.
м в час). В подвале сухо, в
доме тоже. Комиссия пошла
с обходом: услышали шум в
трубе на пятом этаже, в квартире обнаружили сорванный
кран на ГВС и от него шланг,
опущенный в унитаз. Так
утекали почти 50 кубометров
в сутки, и не один день. Так в
доме обнаружилась причина
«необъяснимо высокого значения ОДН».
Функциональные требования
Система должна подсчитывать
количество энергоресурсов за нужный
интервал времени (день, месяц, от даты
до даты, от одного события до другого).
Время – с точки зрения метрологии - такая же измеряемая переменная,
как и количество ЭР.. Важна точность
до секунды, и все компоненты системы
учета должны работать в единой системе времени, чтобы все таймеры всех
устройств, от счетчиков до серверов,
были синхронизированы. Наверняка, однажды придем к ограничению

применения счётчиков, которые не
позволяют осуществлять коррекцию их
таймера «сверху».
Необходим развитый функционал
архивирования с фильтрацией для
быстрого просмотра, эффективное
сжатие/разжатие данных. Кроме того,
удобная система отчетов для пользователя и возможность самостоятельно
добавлять отчеты нужной формы без
знания языков программирования.
Нужно отслеживание жизненного
цикла всех единиц, входящих в систему, от установки до полной замены,
включая ТОиР, поверки, оперативную
диагностику работоспособности счетчиков, модемов/устройств обработки и
передачи данных, серверов, программного обеспечения.
Больше чем учет
Все больше требований предъявляются к аналитическим возможностям
системы – составление материальных
и энергетических балансов по группам
точек, расчет небалансов, потерь, сравнительный анализ и т. п.
Передовые системы переходят
от учета к управлению, развиваются
до полнофункциональный системы
диспетчеризации/управления, работающей в режиме реального времени,
либо интегрируются с действующими
системами управления. «Учитывать,
чтобы управлять» – такой принцип все
чаще встречается среди заказчиков,
ведь учет – лишь инструмент решения
задачи снижения издержек. А некоторые сбытовые компании используют
подобные системы для управления
отпуском ресурса потребителям в зависимости от их платежной дисциплины,
что серьезно повышает собираемость
платежей.
Здесь становится важной высокая
реактивность отклика системы на
события (оперативность). Гидроудар
(пример из теплосети) распространяется за минуты, и быстродействие модуля
диспетчеризации должно соответствовать этому интервалу.
Немаловажный признак хорошей
системы учета – экономичность. Какова
совокупная стоимость владения в расчете на одну точку учета на жизненный
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цикл системы (надо учесть стоимость
сопровождения, трудоемкость наращивания информационной мощности, стоимость развития системы при
добавлении функционала и др.). По
сравнению с оценкой по начальной
стоимости, выбор может измениться.
Кроме того, нельзя не отметить
необходимость дружественного
интерфейса и безопасность (защиту
от несанкционированного доступа к
программному обеспечению и данным
на всех уровнях).

Нередкий случай – в одном из
подъездов МКД в половине
квартир перегорели телевизоры и другая бытовая техника.
Кто виноват? Кому предъявлять ущерб? Ресурсник
допустил грубое нарушение
по качеству электроснабжения (скачок напряжения)
или эксплуатирующая дом
организация нарушила правила эксплуатации? Дополнительный модуль контроля
установленной системы учета
качества постоянно отслеживал уровень напряжения и
зафиксировал действительно
резкий скачок по напряжению в определённый момент
времени. Когда комиссия
проводила «разбор полетов»,
то выяснилось, что именно в
это время ремонтная бригада
выполняла сварку. Бесконфликтное и быстрое разрешение сложных ситуаций
на границе ответственности
«РСО – эксплуатирующая
организация» – это неожиданный дополнительный позитивный эффект длительного
действия от хорошей системы
учета с расширенными функциями.
Архитектура «идеальной» системы
Функциональная структурная
схема «идеальной» системы учета
достаточно проста (рис. 2). Базовая
платформа – программный продукт,
являющийся ядром системы, реализует

основные функции. Опции реализуются в виде отдельных модулей, их набор
отражает отраслевую специфику. Получается своего рода конструктор, позволяющий пользователю скомпоновать
систему под собственные потребности.
Причем при соблюдении требования
интероперабельности новые специализированные модули-опции создаются
сторонними ИТ-компаниями или
ИТ-службой пользователя системы.
При этом технологии программирования (клиент-серверные, веб-технологии, микросерверная архитектура и
т. д.) могут быть различны и меняться,
однако названные требования к системе учета сохраняются в любом случае.
Подавляющая часть названных требований диктуется клиентами. Они хотят не только прозрачности и контроля,
но при этом удобства и гибкости. Будем
помнить, что учет – лишь первый шаг на
пути управления издержками, дающий
самые разнообразные возможности
всем сторонам. Интересы участников на
всех звеньях энергетической цепочки,
а также государственных и регулирующих органов в данном случае совпадают
– это совершенствование систем учета,
их удобство и ответ на самые различные
потребительские запросы.

Система тотального учета
всех энергоресурсов, потребляемых крупным технологическим оборудованием и
зданиями на нефтеперерабатывающем заводе. Модуль
материально-энергетического
баланса практически сразу
выявил небаланс по пару
между двумя объектами.
При расстоянии между ними
и длине трубы 700 м потери
составляли около 20%, и так
продолжалось много лет. Во
время останова трубу вскрыли и заизолировали. Так довольно дорогая система учета
окупила себя за один год.
Очевидно, что профессиональному сообществу необходимо вырабатывать новые стандарты в сфере современного умного учета, которые затем
будут приняты на государственном
уровне. Поэтому обсуждать требования к системам учета необходимо уже
сейчас.
Полная версия статьи доступна
на сайте Energoatlas.ru

Рис. 2. Архитектура системы мечты
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Взгляд
государственного метролога
Умный (интеллектуальный) учет не имеет смысла
рассматривать отдельно от окружающей его
инфраструктуры, от потребителей, от возможностей
Индустрии 4.0. Умный учет, как минимум, должен
позволять экономно расходовать не только
энергоресурсы, но и денежные средства.
Выделим некоторые его признаки.
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С точки зрения метрологии
• обеспечение обязательных
требований, предъявляемых
к приборам учета в отношении диапазонов измерений
и метрологических характеристик;
• измерение не только количественных показателей
потребленных энергоресурсов, но и показателей их
качества;
• фиксация моментов и интервалов времени, в течение
которых приборы учета
работали за пределами
(нижним и верхним) диапазона измерений, а также за
пределами рабочих условий
эксплуатации.
С точки зрения потребителя
• фиксация моментов и интервалов времени, в течение
которых энергоресурсы
поставлялись неудовлетворительного качества;
• беспроводная передача
показаний приборов учета
для выставления счетов на
оплату с использованием
средств связи 5G;
• возможность введения сведений банковской карты /
банковского счета, с кото-

рых производилась бы автоматическое снятие денег за
потребленные энергоресурсы при обеспечении защиты
конфиденциальной информации с использованием
технологии Blockchain.
С точки зрения ресурсоснабжающей организации
• возможность дистанционного контроля показаний
приборов учета.
С точки зрения обслуживающей организации
• возможность дистанционной диагностики работоспособности приборов
учета;
• возможность автоматической дистанционной поверки
приборов учета с использованием технологии интернета вещей, реализуемой
одновременно с учетом потребляемых энергоресурсов.
Интеллектуальный учет сегодня
в России наиболее актуален для бытового сектора, сферы ЖКХ. Этот
сектор имеет свою специфику:
• массовое количество приборов учета;
• потребителям не нужно
задумываться над тем, когда
передавать сведения о по

Александр ДАНИЛОВ,
Директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Пензенской области»

•

•

требленных энергоресурсах
и оплате за эти ресурсы;
ресурсоснабжающая организация получит возможность контроля за
достоверностью учета
энергоресурсов;
обслуживающая организация получит возможность
дистанционной диагностики и дистанционной
поверки приборов учета с
использованием технологии
Интернета вещей.

Для развития в России систем
умного учета нужна реализация
в полной мере достижений Индустрии 4.0. Пока же сохраняются
препятствия:
• отсутствие единых протоколов обмена информацией
между устройствами для
реализации технологии
Интернета вещей;
• недостаточное количество
приборов учета, пригодных
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•

для реализации интеллектуального учета;
отсутствие возможности
автоматически проводить
дистанционную поверку
приборов учета с использованием технологии интернета вещей.

В этих условиях от регуляторов
требуется принятие нормативно-правовых актов, обязывающих применять достижения Индустрии 4.0 при
реализации учета энергоресурсов.
Какие это технологии? Интернет
вещей, включая вопросы дистанционной поверки приборов учета;
большие данные; Blockchain; 5G и др.
Количество интеллектуальных
приборов учета, предлагаемых к
приобретению в ближайшие 5 лет,
составит, как минимум, пятую
часть от всех приборов учета, а
через 10 лет – каждые девять приборов учета из десяти будут интеллектуальными.
выработанного ресурса не доходит
до потребителя за счет несвоевременного выявления аварийных
ситуаций и несанкционированных
врезок в систему. Здесь хорошие
решения по учету могут быть незаменимы.
Для развития умного учета нужны соответствующие решения на
федеральном и региональном законодательных уровнях, требования

Валерий УГАРОВ,
Генеральный директор
ООО «АСВЕГА-Инжиниринг»
Интеллектуальный учет сегодня в первую очередь актуален для
РСО, таких как водоканалы. Любой
водоканал сталкивается с проблемой разницы между производством ресурса и его реализацией в
размере 40-50 %, т. е. до половины

по внедрению систем умного учета
на объектах ЖКХ и энергетики.
Для поставщиков услуг (интеграторы) проблемой является
отсутствие платежеспособного
спроса со стороны потенциальных
клиентов (УК, ТСЖ, ЖСК, РСО). В
том числе и потому, что механизмы
финансирования внедрения систем
умного учета пока не определены
законодательно.
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«ГИС ТБН Энерго» –
эффективная система для
решения задач экономии
энергоресурсов в ЖКХ
Анатолий ШИНЕЛЕВ,
заместитель генерального директора по научно-техническим вопросам ООО «ТБН энергосервис»
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Информационно-аналитические
системы позволяют прогнозировать
развитие городского хозяйства, оптимизировать работу его объектов,
повышать эффективность использования энергоресурсов и сокращать
их потребление, снижать финансовую нагрузку на городской бюджет,
строить цивилизованные рыночные
отношения между поставщиками
и потребителями энергоресурсов,
создавать у них экономическую мотивацию к экономии, обеспечивать
экологическую безопасность.

Партнерский материал

Востребованы интегрированные решения,
объединяющие функции
различных типов информационно-аналитических
систем
Существуют различные типы
систем: информационно-аналитические системы и системы поддержки
принятия решений (АС); диспетчерские системы (SCADA); автоматизированные системы коммерческого
учета энергоресурсов (АСКУЭ);
геоинформационные системы (ГИС).
Каждая из этих систем решает свой
круг задач, их функции взаимосвязаны и частично пересекаются, частично дублируют друг друга.

Нужны интегрированные решения, объединяющие эти функции.
Примером такой системы является
интегрированная автоматизированная измерительно-информационная
система «ГИС ТБН Энерго» (рис. 1).
Это многоуровневая система с
распределенной базой данных, где
система первого уровня, районная
– полнофункциональная система,
имеющая в своем составе набор
подсистем (SCADA, АСКУЭ, ГИС и
АС) (рис. 2). Ее можно разворачивать
поэтапно, масштабируя снизу вверх.
Система позволяет производить анализ и коррекцию первичной измерительной информации и передавать ее

на верхние уровни уже обработанной.
Это исключает информационные
петли и нарастание информационных данных при переходе от нижних
уровней к более высоким. Благодаря
этому, «ГИС ТБН Энерго» любого
уровня можно построить на базе
обычных персональных компьютеров с системами резервирования
данных, что сокращает затраты.
Система сертифицирована
(сертификат Госстандарта России
RU.C.34.010.A № 29632, зарегистрирована в Государственном реестре СИ
под № 27567-07) и внедряется в Москве с 2000 года. В настоящий момент
функционируют более шестидесяти

ГИС ТБН Энерго
3‐го уровня (РИАС)

Интернет

ГИС ТБН Энерго
2-го уровня (МИАС)

Уровень объектов и приборов учета
(квартирных, общедомовых, на др. объектах)
1‐й уровень

Рис. 1. Структура интегрированной АИС
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систем «ГИС ТБН Энерго» в различных районах города Москвы, и этот
список постоянно растет. Каждая из
эксплуатируемых систем обслуживает от нескольких десятков до нескольких сотен домов. Помимо Москвы система «ГИС ТБН Энерго» внедрена в
Казани, Великом Новгороде, Воронеже, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге, Чистополе, Кременчуге
(Украина) и других городах.
«ГИС ТБН Энерго» гибко масштабируется как по числу уровней, так и
по функциональности, интегрируется в другие системы города независимо от их архитектуры и концепций,
может поставлять данные в АСУ
ЕИРЦ.
«ГИС ТБН Энерго» автоматически решает основные задачи коммерческого учета:
• измерение количества и контроль
качества потребленных энергоресурсов;
• контроль режима потребления;
• расчет количества недопоставлен-

ных ресурсов или поставленных
сверх договорных обязательств,
поставленных/потребленных с нарушением режимных параметров;
• расчет штрафных санкций за
нарушение договорных обязательств.

Гибкость, масштабирование по числу уровней,
наращивание функционала, возможность интеграции с другими решениями
- необходимые функции
современной информационно-аналитической
системы
Использование «ГИС ТБН Энерго» дает ощутимый экономический
эффект конечному потребителю. Как
показывает опыт, оплата услуг отопления и водоснабжения снижается
на 5-30% по сравнению с нормативами, плюс снижение платежей, если в

договоре предусмотрены штрафные
санкции за нарушение количества,
качества и режима подачи тепла и
воды.
За счет функций технологического учета «ГИС ТБН Энерго» выявляет
недостатки работы оборудования
и инженерных систем и позволяет
контролировать их устранение.
Система способна к развитию –
так появилось автоматизированное
рабочее место с использованием
web-браузера без установки дополнительного программного обеспечения.
В целом геоинформационная система «ГИС ТБН Энерго» позволяет
оптимизировать потребление энергоресурсов, существенно сократить их
расход, снизить финансовую нагрузку на бюджеты различных уровней
и может быть использована для
широкого внедрения на отечественных предприятиях, в бюджетных
организациях, а также в жилищной и
коммунальной сфере.

Web-сервер
Подсистема
технологического учета и
диспетчеризации
(ПТДК)
Выявление сверхнормативных
потерь энергоресурсов
и предотвращение
аварийных ситуаций
Отслеживание соблюдения
параметров качества и
режима поставки энергоресурсов
Контроль состояния объектов
диспетчеризации
Самодиагностика компонентов
системы и линий связи
Техническое обслуживание
узлов учета энергоресурсов

Подсистема
коммерческого учета
(АСКУЭ)
Сбор и обработка данных
(досчет по утвержденным
алгоритмам) об объеме и
качестве энергоресурсов для
передачи в биллинговые
системы
Выгрузка данных в биллинговые
системы
Подготовка отчетов, распечаток
и других данных для
предоставления в
энергоснабжающие организации

Функциональные

Аналитическая
подсистема (АС)
Автоматизация энергоменеджмента

SCADA

АСКУЭ

АС

ГИС

Технологические
Подсистема сбора и обработки данных
Подсистема интеграции с внешними
системами
Подсистема самодиагностики и
администрирования
подсистема обеспечения единого
времени

Рис. 2. Подсистемы АИС

Выдача перечня мероприятий
по энергосбережению и
повышению энергоэффективности
и анализа уровня их исполнения
Автоматизация энергосервиса:
выявление энергопотенциала
мониторинг энергосберегающих
мероприятий
аналитическое обеспечение
мероприятий энергосбережения,
методическое обеспечение
автоматизация энергообследований
Сведение энергобаланса

Подсистема ГИС и
паспортизации объектов
(ППО)
Информационное
сопровождение объектов
Энергетические паспорта
Обеспечение единой
политики по учету, сохранности,
содержанию и эксплуатации
объектов
Отображение и визуализация
результатов измерений,
данных мониторинга и другой
информации с привязкой к
объектам на карте
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Приборы учета эпохи IoT
Умный учет – это не только приборы учета, хотя и без них не
обойтись. Что отличает умный прибор от обычного, зачем
это надо потребителю, и куда приборная база будет дальше
развиваться?
Современный мир становится
цифровым. А вещи, которыми мы
пользуемся, «умнеют». Все мы привыкли пользоваться интернетом,
не задумываясь, что это «Интернет
людей». Однако теперь умные вещи
тоже пользуются интернетом, причем пользуются самостоятельно, без
дополнительных команд от человека.
Это формирует «Интернет вещей»
и создает новую технологическую и
потребительскую среду, новые рынки,
возможности и бизнес-модели.
Такие изменения происходят и в
учете энергетических ресурсов. Приборы, которые как класс служат человеку
уже более ста лет, постепенно становятся интеллектуальными, становятся
«умными вещами», использующими
для своей работы интернет. Привычные устройства совершенствуются и
доводятся до современного состояния,
соответствующего цифровой среде.

Допуск СРО 19 «Союз «Энергоэффективность»

Индустрия приборов учета
Производители приборов учета сегодня – это высокотехнологичные компании. Такая компания разрабатывает
и производит электронику, производит
ее монтаж. Нужны механообработка
(зачастую это делается уже на цифровом
оборудовании с высокой точностью),
литье пластмасс, в т. ч. композитов, производство корпусных изделий.
Прибор учета отличается от любого, пусть самого высокотехнологичного, электронного прибора тем, что
отвечает метрологическим требованиям – ему доверено учитывать ресурсы,
что является основой для дальнейших
платежей за них. Только уполномоченные и аккредитованные государственными органами лаборатории
имеют право поверять приборы учета
и давать им, таким образом, метрологический статус, право на работу.

Жесткими являются и требования
к точности при производстве приборов учета, и сегодня производство
подобного оборудования сопровождает единая цифровая модель, с которой
сверяются результаты каждого технологического передела. Так что каждый
узел сохраняет критические параметры, и весь прибор в конечном итоге
отвечает установленным требованиям.
Однако информационные технологии применяются не только и не
столько при создании прибора – на
протяжении всего жизненного цикла
прибор полноценно функционирует в
цифровой среде.
Как изменились приборы
Мы 25 лет производим приборы
учета. Мы видим, как они изменились,
мы сами их изменяем.
С эволюцией приборы становятся
все более компактными, недорогими, более надежными для работы в
различном диапазоне температур, в
условиях высокой влажности и агрессивных сред. На вид они такие же, как
раньше: состоят из корпуса из пластика и латуни, жидкокристаллического
дисплея и так далее. Но ряд компонентов уже основан на суперконструкционных, специально обработанных
материалах, которые ведут себя в
эксплуатации как металл.
По внешнему виду это не всегда заметно, но современный счетчик – это
совершенно нового качества прибор
эпохи Интернета вещей, а компаниипроизводители все ближе двигаются в
сторону IT-компаний.
Что такое цифровой прибор
Сегодняшние приборы могут
показаться традиционными расходомерами, но на самом деле это счетчики

Сергей ЛЕДОВСКИЙ,
генеральный директор НПО
Карат, председатель Совета
Ассоциации «Метрология
энергосбережения»
нового поколения, созданные для
использования в цифровом мире. Что
делает прибор умным?
Он содержит в памяти большое
количество параметров, которые
измеряет и вычисляет (температура,
расходные характеристики, тепловая
энергия).
Он оснащен интерфейсом для
связи. Варианты могут быть различны, наиболее удобной и современной
выглядит радиосвязь, поскольку она не
требует проводов, и наша компания является приверженцем стандарта низкочастотной связи LoRaWAN. Для работы
с ним прибор имеет встроенные модем
и антенну. Это дает возможность выйти
в сеть, стать ее полноправной частью и
отправлять данные к сервисам в любой
точке мира.
Современные технологии таковы,
что оснащенный подобным образом
счетчик может, работая автономно,
раз в сутки посылать данные о потре-
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блении ресурса в течение 10 лет без
смены элемента питания. Измерения
могут происходить и в других временных интервалах, эта предустанавливается в зависимости от потребности.

Современный счетчик –
это прибор эпохи Интернета вещей, прибор нового качества
Можно сказать, диспетчеризация
в привычном понимании умерла: нет
посредника-диспетчера, опрашивающего приборы, они сами в заданном
режиме сдают показания, обмениваются командами.
Важно, что умный счетчик синхронизирован с глобальной службой
времени и всегда корректно и однозначно, одинаково с другими участниками сети, понимает время. Это
делает его показания операбельными,
с ними можно производить различные
действия, ведь они четко и однозначно
привязаны к интервалу времени.
Аналогично происходит и привязка к месту – через Федеральную
информационную адресную систему
(ФИАС). Таким образом, данные о
потреблении соотносятся с объектом
и интервалом времени.
Данные как продукт
Поэтому и данные, получаемые с
умного счетчика, приобретают новое
качество. По большому счету сегодня
продуктом, нужным потребителю,
является не сам, например, теплосчетчик, а информация, поставленная
этим прибором по беспроводным
сетям в облачные сервисы и далее
предоставленная оттуда в определенном структурированном, кастомизированном виде на привычные пользователям устройства – компьютеры,
планшеты, телефоны.
Набор данных о потреблении тепла
является самым сложным в коммунальной энергетике. Здесь нужно
упаковать и передать большое количество параметров: три по температуре
(подающий и обратный трубопровод и
разница между ними), три по расходу
в той же логике, два по давлению, три

параметра по тепловой энергии (для
открытой системы), шесть периодов
времени наработки. Организация
передачи теплового пакета по выбранному протоколу связи требует технического решения.
Чтобы все это обеспечить, нужна
целая экосистема, среда, включая цифровую платформу, в которой данные
с приборов учета собираются, передаются, хранятся и обрабатываются. Она
состоит из линий связи с протоколами
передачи данных, базовых станций,
серверов и программного обеспечения. Все вместе это обеспечивает
достоверность данных с метрологической точностью по всей цепочке –
вплоть до экрана смартфона, где пользователь видит сделанный для него
отчет в удобной форме.

Умный учет – это экосистема, результат интеграции технологий харда, софта и телекоммуникаций
Таки цифровые платформы делаются облачными, в таком случае их
можно по желанию локализовать на
сервере заказчика.
На всем жизненном цикле
Еще одна характерная особенность
умного прибора – теперь речь идет о
всем его жизненном цикле. Во-первых,
и производители все чаще не заканчивают свои отношения с заказчиком

фактом продажи оборудования. Важна
организация эксплуатации, вплоть
до метрологических работ, обеспечение адекватного функционирования
прибора и, значит, получение с него
достоверной цифры.
Более того, в цифровой среде становится возможным проследить весь
жизненный цикл прибора, все события, через цифровой след – где и когда
произведен, где, когда и кем установлен, введен в эксплуатацию, поверен,
проходил ли ремонт и т. д.
Для этого приборы получают ID
(это может быть штрихкод, rfid-метка
или иной способ идентификации) и
регистрируются в специально организованной базе данных, хранящей все
события. Таким образом, появляется
возможность удостовериться, что прибору и его данным можно верить.
Все это делает прибор учета умной
вещью нового качества.
Новые модели взаимодействия
Подобная эволюция приводит и к
появлению новых моделей на рынке.
Само создание системы учета практически невозможно самостоятельно
ни одной из сторон – нужны компетенции «прибористов», метрологов,
телекомов, IT-специалистов.
Появляются новые функции сервисной компании, оператора данных,
поставщика платформы, поставщика
приложений и так далее.
Поскольку сам по себе прибор уже
не настолько ценен, как в целостной
среде, меняются и привычные меха-

27

СПЕЦПРОЕКТ

I квартал 2019 года

28

низмы, такие как OEM, оригинальное
производство под сторонней торговой
маркой. Теперь кроме нужного лейбла
на приборе учета заказчик может
получить и доступ к технологической
среде и всем сервисам, не занимаясь
обустройством собственных.
Итак, сегодня счетчик, созданный
умом и руками современного инженера – это цифровой прибор эпохи
Интернета вещей, который служит и
работает в коммуникационных сетях,
неразрывно связан с глобальной сетью
и обеспечивает целый ряд сервисов
пользователям. Умный учет определяется далеко не только функционалом
приборов, но требует аппаратного
и телеком-обеспечения, создания
экосистемы и цифровых платформ,
пользовательских приложений. И все
это ведет к появлению новых ролей и
функций, механизмов взаимодействия
и ответственности в нем, а следовательно, необходимости достройки
стандартов, нормативной и законодательной базы.

Цифровизация как инструмент

Teplovichok,
автор дружественного
Telegram-канала
и электронного журнала

На цифровизацию возлагают много надежд в разных отраслях экономики. С «цифрой» в электроэнергетике связывают не только
повышение эффективности потребления энергоресурсов, но и оптимизацию генерирующих мощностей,
преодоление барьеров для более
активного вовлечения в работу единой энергосистемы распределенной
генерации и потребителей, которые
приведут к ощутимому снижению
цен. Но «цифра» – это, прежде всего, инструмент достижения цели.
Поэтому любой проект, связанный с
цифровизацией, должен оцениваться
как любой инвестиционной проект –
отдача от него должна быть больше
затраченных инвестиций.
Другим условием для эффективного внедрения цифровых технологий является наличие действенного
механизма, стимулирующего потре-

бителей к обеспечению достоверного
учета потребленных ресурсов. Для
этого, например, в теплоснабжении (мы же не думаем, что только
в электрических сетях можно внедрять цифру?) потребуется провести
значительную работу по пересмотру
нормативов потребления и впоследствии действительно к ним применять повышающие коэффициенты,
делающие безучетное потребление
непривлекательным. Принимая во
внимание последние тенденции,
выполнение этого условия может
оказаться наиболее сложным.
И уж если тренд на цифровизацию объявлен одним из приоритетов
в государственной политике, хотелось
бы увидеть прозрачный план реализации стимулирующих мер, обеспечивающий поступательный переход
электроэнергетики, причем всех ее
сфер, к «цифре».
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Рынок средств измерений
требует восстановления
государственного
метрологического надзора
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Борис ЛЮБЕЦКИЙ,
президент Ассоциации
«Новое измерение»
В настоящее время поддельные средства измерения получили
массовое распространение наряду с
настоящими. Особенно это характерно в ЖКХ, в сфере расчетов
населения за энергоресурсы.
Масштаб проблемы
Причина этого явления – отсутствие должного метрологического
надзора наряду с наличием компаний, выпускающих в торговый
оборот приборы учета с программируемыми функциями, допускающими доступ владельца прибора
учета к результатам измерений,
а также возможность манипулирования этими результатами в
свою пользу. В итоге нарушается
законодательство об обеспечении
единства измерений, а у граждан и

организаций возникают конфликты
при расчетах за потребленные ресурсы. От подделок также страдают
и производители приборов учета,
которые подделывают чаще всего.
Конечно, они могли бы выпустить
и более защищенные на аппаратном уровне приборы учета, но
цена их будет выше, и нет никакой
гарантии, что и их тоже не научатся
подделывать.
Использование поддельных
средств измерения, конечно, незаконно, но выгодно с точки зрения
коммерции. Схема выглядит так:
кто-то приобретает готовые изделия
наиболее распространенных марок
у добросовестных производителей,
скажем, электросчетчики, вносит
в них изменения, позволяющие
манипулировать данными, и затем
втридорога продает на рынке. И их
охотно покупают. С помощью такого прибора можно легко совершать
хищения энергоресурсов, причем
довольно безопасно: законодательство даже не содержит понятие
«кража» в отношении энергоресурсов, а определяет это как «безучетное потребление».
Выявить такую подделку крайне
сложно, внешне она ничем не отличается от заводского изделия и имеет необходимые пломбы. Обращения в правоохранительные органы
бесполезны – это системная ошибка
в сфере метрологического надзора,
и решение должно лежать именно в
этой плоскости, не оставляя потребителя один на один с проблемой
государственного масштаба.

Перенять опыт
Как решили эту проблему в
Европейском союзе? Там Директива
ЕС 2004/22 отнесла использование
приборов учета, применяемых для
расчетов с населением, к важнейшей
социальной задаче государствучастников, решение которой влияет
на состояние общественной безопасности, правопорядка, справедливое
начисление и взимание налогов
и сборов и на ведение свободной
торговли. Директива требует от
государств-участников установления
повышенных требований к средствам измерения потребления воды,
тепла, газа, электричества и обеспечения высокого уровня доверия к их
использованию путем принятия национальных стандартов и выделения
их в отдельную категорию оборудования с особой маркировкой.
Очевидно, что и нам следует поступить аналогичным образом.
Речь идет о создании в России
особого режима регулирования в
отношении социально значимого
оборудования, применяемого для
расчетов с населением за жизненно
необходимые ресурсы. Как и в ЕС,
оно должно быть выделено в отдельную категорию оборудования с особой маркировкой и содержаться в
особом реестре. Это позволит сбить
волну контрафакта и подделок, по
сути, уже не средств измерения, а
средств хищения.
Административная реформа
Более того, нужно срочно воссоздать государственный метроло-

#учет #форумы
гический надзор и соответствующую федеральную службу, которая
не только должна пресечь вал
фальшивок, но и сформировать необходимую законодательную базу,
не допускающую манипулирования
данными в сфере расчетов с населением за коммунальные услуги,
устанавливающую повышенные
требования к качеству измерений, а
также при расчетах за коммунальные ресурсы.
Никаких дополнительных расходов на содержание чиновников
для такой службы не потребуется.
Функции федеральной службы мог
бы взять на себя Всероссийский
научно-исследовательский ин-

ститут метрологической службы
(ВНИИМС), который ведет реестр
средств измерений, а в регионах его
органы – Центры стандартизации и
метрологии (ЦСМ). Правительству
надо только наделить их соответствующими функциями надзора.
Пока в этой сфере – полный пробел:
ВНИИМС хоть и имеет в своем названии слово «служба», но больше
является институтом, а Росстандарт,
стоящий над ним, является агентством и тоже функций по контролю
и надзору не имеет, равно как и
подчиненные ему ЦСМ.
Таким образом, в сфере метрологического надзора образовалась
дыра, из которой на рынок потоком

идут поддельные средства измерений. Достаточно в интернете
набрать в поиске «счетчик с пультом
управления», чтобы убедиться, какой масштаб приобрело это явление.
Причем, если раньше подпольные
производители прятались и продавали модифицированные счетчики
заочно, через интернет, то теперь
они открыто указывают адреса и
рекламируют свой товар как гарантированный успех в энергосбережении.
Государство обязано закрыть эту
дыру в системе метрологического
надзора и вполне может это сделать
в рамках небольшой административной реформы.
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В ноябре 2018 года в Москве прошел
VI Международный форум «Антиконтрафакт», который является главной
экспертной площадкой Евразийского
экономического союза для обсуждения
вопросов защиты рынка от контрафакта и фальсификата. На форуме
представители общества, государства
и бизнеса, профессионального сообщества обсудили регулирование рынков
алкоголя, медицинской продукции,
строительных материалов, социально
значимых товаров, продуктов питания,
ГСМ и запчастей, потребительских товаров, в том числе вопросы цифровой
маркировки.
Отдельная сессия была посвящена
средствам измерений. Круглый стол
«Развитие государственного регулирования в сфере производства измерительной техники, направленного на

защиту отечественных изготовителей»
собрал представителей регуляторов и
надзорных органов, профильных институтов, профессионального сообщества.
Несмотря на законодательную и
нормативную базу, сохраняется ряд
проблемных моментов, связанных с
демпингованием на российском рынке
рядом импортных и отечественных
производителей средств измерительной техники за счет поставки контрафактных товаров, что существенно
затрагивает интересы добросовестного
отечественного производителя и потребителей средств измерений.
Обсуждаемые вопросы:
• законодательное регулирование,
включая государственный метрологический надзор;
• перспективы разработки международных документов по оценке

•

•
•

•
•

средств измерений на соответствие
утверждённому типу;
новые полномочия Росстандарта по
реализации промышленной политики в отношении измерительной
техники;
актуальные вопросы импортозамещения;
текущее состояние и пути совершенствования нормативно-правового
регулирования для защиты отечественных изготовителей средств измерительной техники;
критерии и идентификационные
признаки отечественных производителей средств измерений;
создание механизма, обеспечивающего идентификацию средств
измерительной техники как отечественного, так и иностранного
производства.
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Взгляд за 4000 км от Москвы

Алексей ФЕДОРОВ,
Директор ГКУ Республики Хакасия
«Центр энергосбережения»
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Интеллектуальные приборы учета
дают хороший эффект и повышают
точность расчета стоимости потребленных энергоресурсов. Но кому
нужен такой учет, и насколько сложно
организована передача данных? Такой
вопрос возникает у каждого заказчика, и здравый смысл подсказывает,
что ответ на него лежит в области
экономики. На примере Хакасии можно рассмотреть варианты внедрения
интеллектуального учета по каждому
виду энергоресурса:
При тарифе на воду от 10 руб./ куб. м
о целесообразности применения цифровых технологий учета и говорить не
приходится.
Учитывая, что тарифы могут
доходить до 100 руб./куб. м, а стоимость приборов с цифровым выходом – от 1000 руб. за штуку, мы
сталкиваемся с проблемой выбора:
стоит ли использовать цифровые
технологии учёта энергоресурсов и
во сколько обойдётся новая система.
Однако такая система может оперативно выявлять аварии в системе
водоснабжения, нерасчётные объемы
потребления. При проведении мони-

торинга потребления ресурса в автоматическом режиме анализируются
полученные значения с приборов и,
в случае отклонения от установленных или статистических величин,
диспетчер получает уведомление о
возможной аварии. Здесь проблема
переходит из области энергосбережения в область энергобезопасности и
надежности.
Если рассмотреть вопрос горячего
водоснабжения, то тут тариф значительно выше и экономика просчитывается лучше.
В учете потребления тепловой
энергии можно рассмотреть два
аспекта.
Во-первых, в части интеллектуальных систем учета в МКД для распределения тепла по помещениям. Такие
системы существуют, но из-за малого
потребления тепла на квартиру или
на один квадратный метр отапливаемой площади, а также возможности
передачи тепла через полы, потолки
и стены от соседей назвать их идеальными невозможно. Да и стоимость
реализации слишком высока с учетом
дистанционной передачи данных.
Нужно, конечно, просчитывать, хотя
наш опыт говорит об экономической
нецелесообразности. Конечно, это в
тренде и дает возможность частично
сократить затраты на отопление в
конкретной квартире.
Во-вторых, система учета в рамках теплоснабжающей организации,
сведение в единую систему показаний со всех потребителей (объектов).
При тарифе на тепловую энергию
в Хакасии от 1291 руб./Гкал до 9317
руб./Гкал, стоимость кубометра
разогретой воды также становится
дороже, таким образом вопрос целесообразности применения именно
интеллектуального учета выходит на
первый план.
Это более дорогостоящая система,
но ее алгоритмы позволят быстрее
найти «узкое место», свести баланс

потребления, рассчитать потери в
централизованной системе теплоснабжения, сопоставить с математической
моделью (схемой теплоснабжения).
Так что и экономический эффект от
внедрения интеллектуальной системы
учета будет положительным.
В части электропотребления приборы учета с возможностью передачи
данных находят все более широкое
применение. Разветвленная система
электроснабжения позволяет организовать учет от конкретного потребителя до фидера на подстанции,
но есть ограничения при передаче
данных. Требования к качеству сетей
высоки, и не каждый объект соответствует им. Очень часто прибегают
к помощи отдельных каналов связи
через GSM или др. Данные интеллектуальные системы существенно
дешевле, межповерочный интервал в
3-5 раз больше, чем в водоснабжении,
да и потребителей электроэнергии в
разы больше, чем потребителей тепла, ГВС и ХВС. Кроме того, этот вопрос законодательно может перейти
к полномочиям ресурсоснабающих
организаций.
Резюмируя сказанное, стоит заметить, что плюсов в системах интеллектуального учета значительно больше
и преимущественно они нужны не
потребителю, а ресурсоснабжающим
организациям, но цена реализации
проекта определяется индивидуально для каждого объекта и каждой
задачи. Обязательное или повсеместное внедрение таких систем нецелесообразно. В первую очередь нужно
всё просчитать и четко определить, с
какой целью внедрять. Сложнее всего
обосновать величину предполагаемого ущерба при позднем выявлении
аварии или хищении энергоресурса, но и это – задача решаемая при
расчете экономических показателей
для обоснования внедрения мероприятия.
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Оцифрованная энергетика

Владимир Алексеевич ГЕЙКО —
заместитель Главы Екатеринбурга
по вопросам жилищного
и коммунального хозяйства

Интенсивное развитие крупного
города требует незамедлительного
решения инженерных задач, в том
числе по организации теплоснабжения. Грамотность принимаемых
решений зависит от наличия актуальной и наглядной информации. В таких
условиях незаменимыми инструментами становятся схема теплоснабжения и электронная модель системы
теплоснабжения города.
Схема теплоснабжения муниципального образования «город Екатеринбург» – цифровой двойник системы теплоснабжения, яркий пример
«умных» технологий современного
мегаполиса. Такой инструмент позволяет получить наглядное изображение
процессов, происходящих в сфере
энергоснабжения как в масштабах
города, так и на отдельных территориях, вплоть до каждого дома. Кроме
того, возможность моделирования раз-

личных сценариев развития системы
теплоснабжения позволяет получить
прогноз технической и экономической
эффективности возможных решений
до их реализации. Заранее просчитанные на долгосрочную перспективу
параметры работы энергетических
систем повышают надежность, снижают инвестиционные риски, позволяют
избежать нерациональных затрат.

ветствии с последними требованиями. Участие в актуализации приняли
теплоснабжающие и теплосетевые
компании города Екатеринбурга, заинтересованные в развитии системы
теплоснабжения города. Документ
наполнен актуальной информацией
и получил единогласную поддерж-

ку общественности по результатам
состоявшихся публичных слушаний.
Итогом стало утверждение новой
редакции схемы теплоснабжения
Министерством энергетики Российской Федерации — приказ об
утверждении с порядковым номером
933 подписан 26 октября 2018 года.

Объединенная система централизованного теплоснабжения (ОСЦТ)
города Екатеринбурга включает в себя
девять энергоисточников, установленная
электрическая мощность — 2 429 МВт,
установленная тепловая мощность —
5 625 Гкал/ч. Единая теплоснабжающая
организация — ПАО «Т Плюс».
Кроме того, теплоснабжение населения города Екатеринбурга обеспечивают еще 98 локальных систем
теплоснабжения.
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Инвестиции в реализацию проектов,
предусмотренных схемой теплоснабжения
на период до 2030 года, млрд рублей
Модернизация
энергоисточников
Закрытие схем ГВС

Александр Викторович БРАГИН —
и.о. начальника Управления
жилищного и коммунального
хозяйства Администрации города
Екатеринбурга
В 2018 году проведена очередная
актуализация схемы теплоснабжения
муниципального образования «город
Екатеринбург» до 2030 года в соот-

9,548
33,455
Развитие
теплосетевого
хозяйства

30,418

Денис Сергеевич ПЕТРОВ —
главный специалист Управления
жилищного и коммунального
хозяйства Администрации города
Екатеринбурга
На сегодняшний день в соответствии со схемой теплоснабжения

реализовано крупное переключение
в южной части города Екатеринбурга. Потребители котельной Камвольного комбината, выведенной
из эксплуатации, переключены на
источник комбинированной выработки тепловой и электрической
энергии — ТЭЦ-19. Изменение схем
подключения для 70 объектов капитального строительства, в том числе
50 многоквартирных домов и 7 социальных объектов (школы, больница,
детские сады), стало возможным
благодаря моделированию процесса
на базе электронной модели схемы
теплоснабжения. Фактическая реализация мероприятий проведена в
межотопительный сезон 2018 года.
В перспективе схемой теплоснабжения предусмотрена дальнейшая
оптимизация систем теплоснабжения южной части города, вывод из
эксплуатации морально устаревшего
и неэффективного оборудования,
использование мощностей введен-

ной в эксплуатацию новейшей ТЭЦ
«Академическая».
Кроме того, схема теплоснабжения включает в себя расчеты и модели технологической оптимизации
систем теплоснабжения с выводом
из эксплуатации 12 теплоисточников. Потребителей выводимых из
эксплуатации котельных планируется переключить на ТЭЦ, как и в описанном выше случае. Половину из
намеченных переключений планируется реализовать в ближайшие 3
года, с использованием бюджетных
средств и привлекаемых инвестиций
организаций топливно-энергетического комплекса. Укрупнение систем
централизованного теплоснабжения
и приоритетное использование комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отнесены
к основным положениям технической политики развития систем
теплоснабжения города.
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Интернет вещей в ЖКХ.
Цифровая трансформация
систем учета
энергоресурсов
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Олег ЛИСЮТЕНКО,
генеральный директор компании
«АйСиБиКом» (ICBcom)
Несмотря на то, что в сфере ЖКХ
ежегодный оборот составляет миллиарды рублей, в России в этом секторе
сохраняются серьезные проблемы.
Потери электроэнергии доходят до
30–40%, воды – до 50%, газа – до 60%.
Основными причинами этих потерь
являются незаконные подключения, ошибки при снятии показаний
приборов учета, неверное заполнение
квитанций, неисправные или устаревшие приборы учета, а также технические проблемы. Одним из следствий
является повышение тарифов.
Физические и юридические лица,

управляющие компании оплачивают
ресурсы поставщикам, у тех, в свою
очередь, сбор показаний зачастую
идёт в ручном режиме раз в месяц, а
значит, не исключен коррупционный
сговор между плательщиком и контролером, ошибки, неточности.
Решать эти проблемы, тем более
с учетом современных цифровых
технологий, можно посредством создания единой автоматизированной
информационной системы. Страны ближнего зарубежья, такие как
Республика Казахстан и Республика
Беларусь, уже стоят на пути цифровизации сферы ЖКХ и включили в
свои государственные программы
создание единых интеллектуальных
информационных систем и их интеграцию в мобильные приложения.

в полуручном режиме, необходимые
характеристики заполняются не
полностью: более 90% характеристик
присутствует лишь для 1% многоквартирных домов, затруднена работа
с данными, и так далее.
Примером альтернативной
системы может являться Единая
автоматизированная система учета
энергоресурсов «АИСТ», разработанная компанией ICBсom. Она отвечает
основным требованиям, предъявляемым сегодня к подобным цифровым
системам.
Система предназначена для эффективного контроля и учета процессов генерации, распределения и
потребления электрической, тепловой

Создание единой государственной информационной системы для работы с
данными жилищно-коммунального сектора – общий
путь развития цифрового
ЖКХ
В России для работы с данными о
потреблении коммунальных ресурсов и как хранилище информации
обо всех жилищно-коммунальных
предприятиях была создана Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ). Однако она, к сожалению, имеет недоработки. Сбор идет

Счетчик АИСТ А300
с модулем 3G

#учет #ЖКХ #цифровизация
энергии и других видов энергоресурсов, а также своевременного
формирования необходимой информации для решения экономических и
технологических задач различными
категориями пользователей.
Система «АИСТ» содержит функционал автоматического сбора данных о потреблении воды, газа, тепла,
электроэнергии на объектах ЖКХ
и просмотра данных через web-интерфейс посредством стандартного
браузера.

Остаются
востребованными
решения по достройке
существующих счетчиков
узлами коммуникации для
работы в Интернете вещей
Все показания в системе собираются и обрабатываются в автоматическом режиме, за счет чего исключается возможность воздействия
человеческого фактора и сопряженных с ним ошибок.
Smart grid счетчики «АИСТ» ведут сбор данных с использованием
различных сетей – RF, PLC, 3G/4G,
ETHERNET, Wi-Fi, LoRaWAN, NBIoT – благодаря сменным коммуникационным модулям. Для уже
существующих на объекте счетчиков предусмотрены коммуникационные модули: счетчики электроэнергии снабжаются новой клеммной
крышкой с модемом; счетчики воды,
газа и тепла – дополнительными
вставками к корпусу с модемом.
Данное решение позволяет сохранить имеющийся счетчик и всю
систему, сэкономить на покупке нового более дорогого счетчика и его
установке, но при этом появляется
возможность работать в платформе
Интернета вещей.
Система «АИСТ» может успешно
использоваться на верхнем уровне
правительственными структурами
(Министерством энергетики, Департаментом Правительства, органами
местного самоуправления, региональ-

ными властями), на нижних уровнях
управляющими компаниями, подрядными организациями, арендаторами
помещений и физическими лицами
(собственниками жилья).
Не ранее 1 июля 2019 года в
России вступят в силу поправки в
законодательные и нормативные документы, которые предусматривают
обязательную установку приборов
учета с дистанционной передачей
показаний (умные счётчики станут
обязательными для жителей новостроек и многоквартирных домов,
прошедших программу капитального
ремонта). Планируется, что обновлением счётчиков займутся ресурсоснабжающие организации, но до сих
пор не определён источник финансирования этих мероприятий. Поэтому
актуальность подобных решений
сохранится и в перспективе.

Хотя решение о переходе
ответственности
за установку
и эксплуатацию счетчиков
к ресурсоснабжающим
организациям
принято, источники
финансирования этих
мероприятий
не определены,
и проблема остается
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Четвёртая цифровая революция
обязывает идти в ногу со временем
и предпринимать жёсткие меры по
пресечению недобросовестности и
непрозрачности в таких жизненно
важных сферах для населения, как
жилищно-коммунальное хозяйство и
энергетика.
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Системы умного учета:
эволюция и революция
Терминология умного учета входила в употребление
постепенно и эволюционировала вместе с развитием
технологий. Как это происходило, и что ждет системы умного
учета в будущем с приходом цифровых возможностей?
требленной энергии, а также имеют
возможность автоматического и
удаленного управления (ограничение нагрузки, отключение неплательщиков и т. п.).
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Анатолий ШИНЕЛЁВ,
заместитель генерального директора ООО «ТБН энергосервис»
по научно-техническим вопросам
Понятие «умный учет» (smart
metering) появилось в 1998 году
среди западных специалистов
по электроэнергетике, сначала в
рекламных целях, а затем стало
применяться и в технических публикациях. В настоящее время под
термином «умный учет» в электроэнергетике понимают систему,
включающую измерительные
(«умные счетчики»), связующие
(модемы, шлюзы, контроллеры
и устройства сбора и передачи
данных) и программные, вычислительные компоненты. Причем
умные счетчики, как правило,
устанавливаются на стороне потребителей. В отличие от обычных,
«умные электросчетчики» имеют
двунаправленную связь с верхним уровнем системы и обладают
расширенным функционалом для
обеспечения обработки и передачи
данных о количестве и качестве по-

Преимущества умного учета
Сегодня термин «умный учет»
распространился на учет всех
видов энергоресурсов (тепло, газ,
горячая и холодная вода). Благодаря развитию технологий Интернета
вещей (IoT) и беспроводных технологий передачи данных (LoRa,
NB-IoT, NB-Fi и др.), интеллектуальный учет стал доступнее и обрел
новые черты. В последнее время
появляется все больше примеров
практического внедрения систем
умного учета в ЖКХ и различных
отраслях промышленности. Умный
учет вошел в крупные отраслевые
и государственные программы не
только как ключевой элемент построения интеллектуальной энергосистемы в электроэнергетике, но и
как необходимое условие цифровизации экономики.

Технологии умного учета
предоставляют целый ряд
преимуществ всем участникам процесса передачи
и потребления
энергоресурсов
Системы умного учета появились в результате развития измерительно-информационных систем
предыдущего поколения (АСКУЭ,
АИИС КУЭ, системы диспетчериза-

ции и т. п.), поэтому унаследовали
многие признаки этих систем. К
принципиальным признакам можно отнести:
• расширенный измерительный
функционал – обеспечение
достоверности измерительной
информации, контроль качества
энергоресурсов, и т. д;
• расширенная самодиагностика – самодиагностика функционирования
контролируемых объектов и компонентов системы «умного учета»;
• расширенные возможности масштабирования – количественного (обеспечение возможности обработки данных от произвольно
большого числа приборов учета)
и качественного (возможность
создания многоуровневых и распределенных систем, адаптация
под новые задачи, использование
новых технологий по мере их
появления);
• расширенные возможности интеграции с другими системами;
• расширенная аналитика: углубленный анализ объемов, режимов и качества поставки/потребления энергоресурсов, сведение
балансов, выявление потерь,
предотвращение аварий, выработка рекомендаций и управляющих воздействий для поддержания оптимальных безаварийных
режимов работы сетей и систем
потребления энергоресурсов,
снижения потерь и повышения
энергоэффективности, минимизация расходов и др. задачи;
• двустороннее взаимодействие:
поставщик – потребитель.

#учет #цифровизация
Потребитель контролирует
свое энергопотребление, корректность начислений платежей
и имеет возможность дистанционной оплаты за потребленные
энергоресурсы без посредников.
Поставщик имеет возможность
фиксации фактов хищений
энергоресурсов, несанкционированного воздействия на приборы
учета и дистанционного управления потреблением (управление
нагрузкой, возможность ограничения/отключения неплательщиков и т. п.).
Иногда в качестве принципиальных признаков выделяют возможность дистанционного считыва-

ния показаний приборов учета,
дистанционной передачи данных,
дистанционного контроля и параметрирования приборов учета и т.
п. Но все эти возможности имеются
в системах предыдущего поколения
и являются очевидными.
Кто выигрывает
Интеллектуальный учет необходим всем участникам генерации,
передачи, сбыта и потребления
энергоресурсов.
Потребителям – для снижения
расходов за счет дифференциальных тарифов и возможности
удобной дистанционной оплаты
за потребленные энергоресурсы

без посредников. Потребители
смогут удовлетворить свои законные права по контролю качества и
количества услуг по поставке энергоресурсов всех видов и смогут
осуществить контроль корректности начислений (через личные
web-кабинеты).
Поставщикам и сетевым компаниям умный учет позволит создать
умные сети (электрические, тепловые, водяные и т. д.), что в свою
очередь приведет к снижению потерь в сетях и аварийности, а также
к оптимизации режимов и эффективности работы сетей, позволит
осуществлять контроль хищений,
свести фактический баланс.
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Лучшие практики: «умный»
город через энергосервис
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Вячеслав ЛЯШУК,
руководитель секции Научноэкспертного совета при Рабочей
группе Совета Федерации по
мониторингу реализации законодательства в области энергетики,
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Можно и нужно говорить об
определениях понятий «цифровизация» и «умный город», о
водоразделе между цифровизацией и автоматизацией и о том, что
эксперты, пользуясь одними и теми
же терминами, зачастую имеют в
виду разное.
Но в рамках этой статьи остановимся на необходимости и
возможности учета. Так или иначе,
цифровизация предполагает работу
с данными. Достоверными данными. В ст. 13 Федерального закона
от 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» (в актуальной
редакции) указано: «Производимые, передаваемые, потребляемые

энергетические ресурсы подлежат
обязательному учету с применением приборов учета используемых
энергетических ресурсов. Расчеты
за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании
данных о количественном значении
энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи
приборов учета используемых
энергетических ресурсов. До 1
января 2011 года органы государственной власти, органы местного
самоуправления, за исключением
органов государственной власти,
органов местного самоуправления
Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению
зданий, строений, сооружений,
используемых для размещения
указанных органов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и введенных в
эксплуатацию на день вступления
в силу настоящего Федерального
закона, приборами учета используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической
энергии и ввод установленных приборов учета в эксплуатацию».

основании нормативов. С одной
стороны, установка прибора учета
позволит экономить бюджетные
средства, оплачивая только в
действительности потребленные
энергоресурсы, с другой – самих
бюджетных средств не хватает на
установку необходимого для экономии прибора учета.
Однако существует механизм,
позволяющий, пусть и не полностью, но решить данный вопрос
за счет привлечения внебюджетных средств. Например, в рамках
энергоэффективных мероприятий
при реализации энергосервисных
контрактов на экономию тепловой
энергии в сумме с другими мероприятиями устанавливаются приборы учета тепла, если они отсутствуют (благо, с приборами учета
электроэнергии такой проблемы
нет). В рамках тех же проектов
чаще всего внедряется и диспетчеризация.

Законодательство
требует от бюджетных
учреждений расчетов
за энергоресурсы на
основании показаний
приборов учета

Таким образом, энергосервис
вполне может быть финансовым
инструментом внедрения системы
достоверного учета и мониторинга потребления энергоресурсов
на уровне каждого бюджетного
учреждения без дополнительных
затрат бюджетных средств. При
должной проработке вопроса с
инвесторами и достижении если
не стопроцентного, то широкого
охвата подведомственных админи-

К сожалению, данный вопрос
так и не решен до конца: многие
бюджетные учреждения до сих
пор оплачивают энергоресурсы на

Энергосервис – успешный
финансовый инструмент
для внедрения системы
учета и мониторинга
энергоресурсов
в бюджетной сфере
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страции объектов учетом, в рамках
таких проектов можно внедрять системы достоверного учета и мониторинга на уровне города и области.
Кроме того, в рамках энергосервисных контрактов в сетях уличного освещения можно внедрять
инфраструктуру проекта умный
город: при этом устанавливаются
не только более современные и
экономные светильники, но и радиомодули на них, датчики экологического мониторинга окружающей
среды и т. п. Так создается «ячеистая» сеть, состоящая не только из
умных светильников, но и других
устройств умного города.

Умный свет может стать
первым шагом к умному
городу, создав «ячеистую»
сеть устройств Интернета
вещей
Это неминуемо приведет не
только к снижению расходов на
энергоресурсы, но и к повышению
качества и эффективности управления территориями за счет оперативного доступа к достоверной и
актуальной информации. И, кроме
того, такой подход может стать основой для построения на уже имеющейся платформе региональной информационной системы, с которой
начнется цифровая трансформация
на уровне каждого региона.
И практика показывает, что
наиболее продвинутые заказчики
энергосервисных контрактов в лице
администраций различных уровней уже начали движение в этом
направлении. Например, 5 декабря
2018 года, за несколько дней до написания этой статьи, Комитетом по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Великого Новгорода был объявлен
конкурс на право заключения энергосервисного контракта на проведение работ (оказание услуг) по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

использования энергетических
ресурсов при эксплуатации сетей
уличного освещения Великого
Новгорода.
По требованиям технического
задания конкурсной документации
исполнитель должен будет не только
заменить светильники на энергосберегающие, но и установить цифровую автоматизированную систему
управления (ЦАСУ), которая должна,
в числе прочих функций, включать
возможность управления на базе календаря восхода и захода солнца.
Также должны быть реализованы дистанционный учет электроэнергии и автоматическая передача данных на сервер ЦАСУ. Кроме
того, вместе с каждым светиль-

ником по требованию заказчика
должен быть установлен модуль его
точечного управления, а это уже основа для создания «ячеистой» сети
для обмена информацией между
устройствами умного города. И это
будет сделано в рамках энергосервиса, то есть за счет инвестора, а
возврат вложений будет осуществляться из средств, сэкономленных
заказчиком в период срока действия контракта.
Уверен, это не единственный
пример. Их пока не так много, но
они есть. Остается надеяться, что
такие проекты будут пополнять
созданный Минстроем России банк
лучших решений для умных городов и тиражироваться.
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Иваново – и светлый, и умный
В Иваново завершен проект модернизации уличного
освещения, который поставит новую планку для света
в городах. Город не только получил современные светильники,
намного более светлые улицы, но и почти вчетверо возросшую
экономию электроэнергии. Городское освещение в Иваново
«умное», причем с применением новейших информационных
и телекоммуникационных технологий. И все это за счет
частных инвестиций.
Наша компания имеет успешный
опыт подобных проектов: новый
свет, установленный нами, радует
горожан во Владимире, Александрове, Гусь-Хрустальном, Коврове. Это
означает, что на улицах, включенных
в техническое задание по контракту,
взамен старых устанавливаются новые современные светодиодные светильники, обязательно выполняются
нормы по освещенности, достигается
значительная экономия. Но каждый
раз мы ставим новые, более амбициозные цели. В Иваново нам удалось
сделать сразу несколько шагов вперед.
Во-первых, проект предусматривает тотальную замену всех уличных

консольных светильников, подключенных к муниципальным сетям. Это
15 534 светильника более чем на 800
улицах, сложно найти аналоги такому
масштабному проекту. То есть по-новому освещены не только центральные улицы, а все улицы Иванова,
включая окраины и частный сектор
(здесь насчитывается почти треть,
5 500 светильников).
Во-вторых, согласно контракту,
предусмотрена экономия электроэнергии 69 %. Мы уверены, она будет достигнута: первые замеры подтверждают,
что цифра будет даже больше – то есть
как минимум 65 млр рублей ежегодно
останутся в городском бюджете.

В процессе замены светильников.
Разница старого и нового света

Алексей АНИКИН,
Генеральный директор,
«Световые технологии ЭСКО»
Однако экономия будет еще
выше: мы прогнозируем, что еще
порядка 15 млн рублей город сможет
экономить за счет диммирования
(снижения мощности) светильников на центральных улицах. И это
третья важная особенность проекта,
которой мы гордимся. 6 705 светильников на центральных улицах
оснащены контроллерами и объединены в сеть с использованием
протокола LoRaWAN, что позволяет
управлять индивидуально каждым и
в любых сочетаниях дистанционно,
из диспетчерской. В развертывании
сети нашим партнером выступил
ЭР-Телеком Холдинг. Мы поможем
заказчику сформировать сценарии
диммирования, которые при соблюдении всех норм позволят снижать
освещенность в ночные часы.
Подчеркну: это не просто сигналы
из диспетчерской посредством блоков
в шкафах управления, что уже общепринято на рынке. Это современные
телекоммуникационные технологии,
которые дают возможность точечного
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управления светильниками и оставляют потенциал для развития других
сервисов умного города. Ведь теперь
все уличные светильники составляют
единую управляемую сеть, а более
6700 световых мачт можно дополнять
другим оборудованием – датчиками,
счетчиками и т. д. Первый шаг в умный город для Иваново сделан.
Наконец, и это самое заметное
для горожан, – на улицах города
стало заметно светлее. Желтый свет
натриевых ламп можно по привычке
считать «уютным», на самом же деле
он блеклый, некомфортный и означает банальный «недосвет». Ровный
белый теплый свет, одинаковый по
всему городу, особое внимание освещению пешеходных переходов, зрительный комфорт и безопасность на
дорогах – формально эти результаты
зафиксированы в замерах, сделанных
независимыми аккредитованными
лабораториями. В среднем уровень
освещенности в Иваново повысился
наполовину, а на ряде улиц – вдвое.
И все эти преимущества реализованы без затрат бюджетных средств
через энергосервисный контракт:
поставка светильников и все работы
выполнены за наш счет, расплачиваться с нами городской бюджет
будет только из фактически достигнутой экономии на протяжении 7 лет
срока контракта.
Не секрет, что регионы иногда с
опаской относятся к идее энергосервиса, да и исполнители несут немалые
риски. Мы уверены в своих возможностях по нескольким причинам.
Компания «Световые Технологии
ЭСКО» является дочерней компанией
крупнейшего российского производителя светодиодного оборудования –
МГК «Световые Технологии». Поэтому мы не только отработали четкую
технологию взаимодействия со
складом и системой заказов и можем
оперативно провести необходимые
замены (причем все они производятся пока из нашего опыта исключительно по причине повреждения
корпуса светильника), но и предлагаем улучшенные специализированные

43

Новый свет. Взгляд с высоты светильника
версии светильников, максимально
отвечающие задачам энергосервиса.
Гарантия производителя на светильники действует весь срок контракта,
заявленный срок службы – 12 лет.
Реализованные проекты дали возможность подготовить техническую базу, финансовые инструменты,
технологизировать весь процесс. Мы
разработали собственный цифровой
продукт, и, входя в город с проектом,
на интерактивной карте в режиме онлайн видим, как продвигается монтаж, с точностью до каждого светильника и монтажной бригады. Мы даем
доступ к этому сервису заказчику, так
что наша работа для него совершенно
прозрачна.
Налажены связи с партнерами,
причем мы используем оборудование
российского производства. Так, в
Иваново были установлены дополнительные блоки управления «Гели-

ос» в шкафы управления – нашим
партнером является производство
в Белгороде. Контроллеры для включения светильников в сеть Интернета
вещей – от российской компании
«Деус». Сеть базовых станций для
коммуникации по LoRaWAN развернул в Иванове наш партнер, компания «ЭР-Телеком».
Мы оптимизировали финансовые
инструменты, научились технологичнее работать с банками, корректно и
прозрачно считать экономию, в том
числе применять расчетный метод,
предусмотренный российским законодательством.
Проектом в Иваново мы показали
всему рынку, что энергосервис может
быть успешным и выгодным всем
сторонам бизнеса – заказчику, исполнителю и финансовым партнерам, а
также главному потребителю освещения – горожанам.
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«Интернет энергии»
в комплексных системах
управления коммунальной
инфраструктурой сетевых
компаний

44

Партнерский материал

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
технический директор Инженерного центра «ЭНТЕЛС»

Александр ВОЛОШИН,
к.т.н., заведующий кафедрой
релейной защиты и автоматизации энергосистем Национального
исследовательского университета
«МЭИ»

Решения на базе Интернета
вещей (IoT) способствуют созданию
новых инструментов управления
городской коммунальной инфраструктурой. Сервисы управления
энергоснабжением для ресурсных
организаций, промышленных предприятий и управляющих компаний
в жилом секторе базируются на связи GPRS/3G и новых каналах связи
NB IоT, McWILL, LPWAN, которые
сейчас разворачиваются во многих
регионах России.
Возможность получать с каждого
устройства достоверную цифровую
информацию позволяет внедрить
недорогие системы контроля и
управления. Наиболее актуальны
решения по учету энергоресурсов и
диспетчерскому управлению, а объединенные в один технологический
процесс, они дают дополнительные
преимущества пользователю.
Задачи, решаемые с использованием IоT:
• коммерческий и технический
учет энергоресурсов;
• снижение времени на поиск
и устранение аварий;
• контроль нарушения основного технологического
процесса;
• снижение потерь при транспорте ресурсов;
• снижение затрат на эксплуатацию объектов инфраструктуры;
• организация дополнительных сервисов для потребителей.

Новые IoT-сервисы для энергетики не требуют первичных инвестиций, что позволяет внедрять
автоматизацию для электросетей,
водоканалов, теплосетей, промышленных предприятий при
значительном снижении стоимости
владения системами.
Совокупность инновационных
решений для комплексной автоматизации на базе многофункциональных микропроцессорных
устройств и беспроводных каналов связи формируют цифровую
платформу, которая обеспечивает
учет и управление энергоснабжением. Причем сегодня устройства,
подключаемые к автоматизации,
становятся не только цифровыми,
но и многофункциональными: приборы коммерческого и технического
учета позволяют автоматизировать
задачи диспетчерского управления
транспортом ресурсов.

Цифровые платформы в
энергетике и устройства
IoT позволяют достигать
новых технологических и
экономических эффектов
Сценарий применения – распределительная электрическая сеть.
Инфраструктура распределения
электроэнергии уровня напряжения
0,4/10/35 кВ, в отличие от опорной
электросети 35 кВ и выше, имеет
большее число объектов контроля и
управления, и здесь использование

#учет #НТИ #цифровизация
беспроводных каналов связи GPRS/
NB IоT позволяет внедрять автоматизацию и решать задачи учета,
диспетчеризации и телемеханики,
объединив их в единый комплекс,
доходящий до конечного абонента.
При автоматизации распределительных сетей 10–6 кВ задачи автоматизации различны для разных
групп объектов, в зависимости от
их функционального назначения.
Для распределительных (РП) и
распределительно-трансформаторных
подстанций (РТП) приоритетны задачи контроля нагрузок, телесигнализации, диспетчеризации и технического
учета электроэнергии. Это позволяет
оперативно-диспетчерским службам
иметь полную информацию о состоянии объектов, а службам учета и
транспорта контролировать распределение электроэнергии и мощности,
выявлять хищения электроэнергии и
места возникновения сверхнормативных потерь.
В распределительных сетях большинство трансформаторных подстанций (ТП) питают одного-двух
потребителей, и задача расчетного
учета может быть решена на самой
подстанции установкой приборов
коммерческого учета. В городских
сетях ТП имеет большое число
потребителей, и кроме учета появляются задачи диспетчеризации,

схожие с объектами типа РТП –
охранная и пожарная сигнализация,
состояние силового оборудования,
контроль параметров электросети.
Для воздушных и кабельных
линий электропередач среднего
напряжения применимы системы
автоматического секционирования
и осуществления децентрализованной автоматизации распределительной сети с применением интеллектуальных реклоузеров, пунктов
секционирования, КРУ и пунктов
учета, связанных между собой
единой информационной сетью.
Автоматическое секционирование
комплексно влияет на ключевые показатели надежности – недоотпуск
электрической энергии, количество
и длительность отключения потребителей, а также позволяют отслеживать внутрисетевую информацию о режимах работы, аварийных
режимах, потреблении энергии.
Появляются новые активные
элементы сети, такие как бытовые
накопители, устройства домашней
генерации электроэнергии, которые
необходимо не просто включать в
сеть, а сделать их применение для
пользователя выгодным.
Переход к типовым решениям и
сервисам.
Задачи, стоящие в электроэнергетике, распространяются и на

Подписание соглашения на форуме Электрические сети 2018

информационные комплексы, и без
их решения невозможно создавать
современные системы управления:
• снижение дублирования информации и моделей сети в
различных информационных
системах при отсутствии механизмов их синхронизации;
• снижение затрат на эксплуатацию электросетевого комплекса;
• снижение затрат на поддержание полноты и актуальности данных в локальных
информационных системах;
• предотвращение противоречивости и недостоверности
данных из-за множественности источников информации;
• интеграция информационных систем по принципу
«точка – информация для
всех»;
• кибербезопасность;
• зависимость бизнес-процессов от реализации информационных систем, в том числе
их интеграции;
• в случае отсутствия возможности автоматизации и
большого количества ручного труда при эксплуатации
систем – большое количество
ошибок при стыковке различных систем.
Решением может стать переход
от частных дорогих решений к
коробочным устройствам и сервисам. «Эталонные» решения позволят
автоматизировать объекты с минимальными затратами: обеспечить
необходимый объем информации и
управляющих воздействий; добиться целостности управления сетью
за счет логической связанности
информации в рамках единой информационной модели; упростить
информационный обмен за счёт
унификации цифровых данных от
элементов сети.
Такие эталонные системы интегрируются с задачами учета, предаварийной диагностики, контроля
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и безопасности, что дает синергетический эффект. Применение инновационного оборудования и программно-аппаратных комплексов
позволяет не только внедрить автоматизированное снятие показаний
с приборов учета, но и создавать
адаптивные сети. Это дает экономические выгоды за счет снижения
резервов мощности и создания гибких тарифных планов, в том числе
с использованием demand response
(услуги снижения резервов мощности за счет специальных тарифов,
предусматривающих краткосрочное
отключение электроэнергии в пиковые часы).

Пример комплексной автоматизации
распределительной сети Янтарьэнерго
•

Эталонные коробочные
решения снижают стоимость внедрения
и эксплуатации цифровых
систем в энергетике
46

Еще более экономически выгодным внедрение таких систем
становится с дополнительными
сервисами (управление наружным
освещением, теплоснабжением, водоснабжением), что создает единое
цифровое пространство управления
городской инфраструктурой.
Экономические эффекты.
Применение подобных систем
дает целый ряд осязаемых преимуществ за счет эффективного использования мощности и пиковой
пропускной способности сетей,
создания активного потребителя с
регулируемой нагрузкой:
• снижение эксплуатационных
затрат на ремонт на 15–30%;
• снижение на 3–4 % технологических потерь за счет
повышения точности мониторинга сетевых параметров,
моделирования режимов
работы сети;
• оптимизация использования
производственного персонала,
сокращение привлечения подрядных организаций до 20%;

•
•

•

•

оптимизация инвестиционных затрат за счет принятия обоснованных решений
в эксплуатационной деятельности, планировании
развития сети и технологического присоединения;
снижение затрат на обслуживание электросетей на
20%–30 %;
повышение оперативности
и снижение недоотпуска
электроэнергии (уменьшение времени отключения на
20–50 %);
снижение затрат на обслуживание единого комплекса
оборудования, каналов связи и программного обеспечения до 50 % по сравнению
с затратами на отдельные
системы;
снижение потерь электроэнергии за счет контроля
и выявления хищений,
неправильно работающего
оборудования, аварий, увеличение полезного отпуска.

Переход к цифровой экономике.
Системы управления на базе
IоT-сервисов – это первый шаг к
построению энергосистем нового
поколения с функциями самодиагностики и автоматизированным
принятием решений по управлению режимами и авариями. При-

менение IоT-решений для энергетики уже сейчас может позволить
интегрировать в энергосистемы
новые технологии домашней микрогенерации и накопителей, обеспечить управление осветительной
нагрузкой.
Сегодня цифровые сервисы на
базе IоT-решений могут быть хорошим драйвером для инновационного развития, однако для этого необходимо систематическое внедрение
новых отечественных технологий с
одновременным повышением квалификации персонала.
Для развития направления IоT в
энергетике «МегаФон», Национальный исследовательский университет «МЭИ» и инженерный центр
«Энтелс» заключили в декабре
2018 года соглашение, по которому
будут совместно разрабатывать и
развивать цифровые решения для
мониторинга и управления инфраструктурой городского хозяйства и
энергетикой.
Преемственность опыта лучших
отечественных практик и разработка на их основе типовых решений и методик по эксплуатации
цифровых систем и оборудования
– именно такие задачи поставлены сегодня в рамках соглашения,
в котором каждый из участников
может привнести отличный вклад
в развитие отрасли цифровизации
энергетики.

#учет #цифровизация

Молодежный проект ESCAN:
поумнеть любому счетчику
Не только взрослые и серьезные компании занимаются
проблемой умного учета, молодые исследователи
также обратили на нее внимание. Команда молодых
предпринимателей – школьников и студентов –
начала проект ESCAN в рамках инженерно-конструкторской
школы «Лифт в будущее» в октябре 2017 года и в настоящее
время занимается его доработкой и коммерциализацией.
Многие потребители коммунальных
ресурсов не имеют «умных счетчиков» с
дистанционной сдачей показаний, и для
них передача данных о потреблении становится проблемой. Для управляющих
компаний требуется время, трудовые
ресурсы и затраты на сбор показаний.
Проект ESCAN призван решить эту проблему путем автоматизации передачи
показаний счетчиков.
Решение ESCAN состоит из
нескольких компонентов. Внешний
модуль включает в себя две составляющих.
• Навесное оборудование для счетчиков с импульсным выходом считывает мигание светодиода. Когда
подходит время сдачи показаний,
модуль отправляет их в управляющую (энергосбытовую) компанию.
• Навесное оборудование для аналоговых счетчиков работает по схожей
системе, однако вместо фототранзистора содержит камеру, которая
фотографирует данные, обрабатывает их с помощью нейросети «Indus»
и также отправляет в управляющую
или энергосбытовую компанию.
Предусмотрена возможность
постоянной отправки показаний через
telegram-бота для создания аналитики
и проверки показаний. telegram-бот
регистрирует пользователя, используя его ID, выбранную пользователем
управляющую компанию и введенный
лицевой счёт.
При необходимости отправить
данные пользователь может выбрать
ручной ввод или отправку фото

счетчика (показаний импульсного),
которые нейронной сетью переводятся в цифровой формат. В итоге бот
сообщает обнаруженные им цифры и
сумму согласно тарифу. Если данные
верны, их можно отправить в УК, если
нет – повторить операцию или воспользоваться ручным вводом.
Система ESCAN позволяет автоматизировать процесс передачи данных
со счетчиков, облегчить процесс обработки данных управляющими и энергосбытовыми компаниями, сократить
штат сотрудников, а в целом снизить
сумму задолженности потребителей за
энергоресурсы.
География молодежной команды – Петрозаводск, Псков, Тюмень,
Иркутск, Томск, Вышний Волочёк,
Екатеринбург, Армавир, Архангельск,
Челябинск. Проект развивается очно
на ряде молодежных смен и мероприятий, а также в дистанционном режиме
в периоды между ними.

Работа подразумевает несколько
этапов:
разработка внешних модулей на
счётчики электроэнергии: чертёж,
закупку комплектующих создание
прототипа (модуль для импульсных
счетчиков готов).
разработка telegram-бота;
разработка бизнес-модели и экономические расчеты
коммуникации с участниками
рынка – потенциальными партнерами
(МТС, ТюменьЭнерго, Фрисби, ТюмГУ,
Domopult);
подготовка презентационных
материалов.
• Проект получил поддержку ООО
«Лаборатория цифрового производства» (поставка комплектующих на
льготных условиях); ТюмГУ (услуги
консалтинга, бизнес-сопровождения
и помощь при выходе на целевую
аудиторию); ЦМИТ «ФабЛаб ТюмГУ»
(площадка реализации проекта, технические консультации, оборудование
для производства первой партии).
• В планах выпустить первую партию
модулей для сертификации по ГОСТ
и пилотирования; в случае успеха
– наладить производство и масштабирование системы. Команда ищет
инвестора! Редакция ЕА поможет
связаться с авторами проекта.
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О резервах электрической
мощности
Минэнерго России разработало
проект постановления Правительства,
предусматривающий постепенное
внедрение платы за неиспользуемый
потребителями резерв сетевых мощностей. Документ предполагает введение платы за резерв для потребителей
(кроме населения и приравненных к
нему категорий), которые фактически
не используют 40% и более от заявленной максимальной мощности. Почему
потребители и почему 40%?

Яков ЩЁЛОКОВ,
к.т.н., председатель Коллегии
Ассоциации СРО «Союз
«Энергоэффективность»,
заслуженный энергетик РФ.
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Правительство России в 2018 г.
утвердило Комплексный план мероприятий по повышению энергетической
эффективности экономики РФ [1].
Разработчик плана – Минэкономразвития России – обратил внимание на то,
что в ТЭК растут всякого рода резервы.
Так, оказалось, что «динамика коэффициента использования мощности
электроэнергетических генерирующих
объектов (электростанции) к уровню
2016 г. – 46,6%» [1]. В России наблюдается по ТЭС более чем двукратный запас
установленной мощности. Резервы – это
обязательная составляющая хозяйственной деятельности, но только в
границах разумного. Если перебор, то
сразу возникает вопрос, кто компенсирует расходы.

реклама

Показатели

Потребители завышают
объемы максимальной
мощности на этапе подключения к электросетям,
не неся при этом никаких
издержек
Как говорится в пояснительной
записке к документу, он разработан «в
целях создания условий для оптимального использования уже имеющейся
сетевой инфраструктуры и разумного
сдерживания роста затрат естественных
монополий». Потребители завышают
объемы максимальной мощности на
этапе подключения к электросетям,
не неся при этом никаких издержек.
Фактически многие из них используют половину и менее резервируемой
мощности. Так, по данным Минэнерго,
в 2010–2016 гг. по актам технического
присоединения потребители получили сетевую мощность равную 65 ГВт,
фактическая потребляемая мощность
составляет 7,5 ГВт (12% от заявленной).
У потребителей несколько иное мнение. Обратимся к цитате от Башмакова
И.А.: «В России до последнего времени
при разработке стратегических документов, определяющих развитие ТЭК,
2005 год факт 2008 год факт

продолжалась практика составления
архаичных недостаточно взаимоувязанных между собой топливно-энергетических балансов (ТЭБ) «котельно-печного топлива», «моторного топлива» и
«электроэнергии».
Ни в Энергетической стратегии России на период до 2020 г., разработанной
и принятой распоряжением Правительства РФ № 1234-р от 28.08.2003, ни
в Энергетической стратегии России
на период до 2030 г., разработанной в
2009 г., не представлены единые ТЭБ.
Прокомментируем это на примере
Стратегии 2030.
Стратегия формирует новые ориентиры развития энергетического сектора
в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, предусмотренный Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662-р.

Развитые страны успешно
ведут политику
на устранение прямой
зависимости между экономическим ростом
и энергопотреблением
Показатели реализации стратегии
по этапам приведены в таблице.
При этом фактически потребление
составило в 2015 г. 1036 млрд кВт*ч,
в 2017 – 1059 млрд кВт*ч. Средний
прогноз для I этапа – 1130 млрд кВт*ч,
при фактическом уровне это означает
снижение на 94 млрд кВт*ч. Для II этапа
при среднем прогнозе 1416 млрд кВт*ч
и факте 1059 млрд кВт*ч снижение

I этап (2015)

Внутреннее потребление, млрд кВт*ч

941

1020

1041–1218

Рост к 2005 г., %

100

108

111–130

II этап (2020)

III этап (2030)

1315–1518

1740–2164

140–161

185–230
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Вариантом доказательства возможности достижения такой ситуации может
быть концепция Европейского союза [2],
основу которой составляют требования,
направленные, в частности, «на устранение непосредственной связи между
экономическим ростом и энергопотреблением, что способствует устойчивому
развитию». От себя добавим, что подобная концепция и есть основа экономического развития любой страны. Тем
более страна, которая живет благодаря
«разбазариванию» своего топливного
богатства, являясь при этом страной
с самым холодным климатом, обязана
хоть как-то следовать этой тенденции.
Отсюда вытекает, что необходимо
менять идеологию развития нашей энергетики. Формат развития нашего ТЭК
таков, что новшества, типа умных сетей,
энергосбережения и другие, невыгодны
монопольным энергетическим компаниям, т. к. ограничивают их возможности
«наживаться на тарифах» (это цитата из
США) [3]. Данная энергетическая проблема общемировая [2, 3], но в мировой

практике она находит решение, у нас же
пока только усугубляется.

Энергетическая стратегия России не содержит
единого топливно-энергетического баланса, что
делает ТЭБ по отдельным
видам топлива недостаточно взаимоувязанными
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составляет 357 млрд кВт*ч, т. е. на 34%.
Таким образом, все сходится. Понятно,
откуда появились пресловутые 40%.
Есть порядок, периодически стратегии должны корректироваться с учетом
мнения всех сторон. Выходит, Минэнерго России предлагает новый способ
корректировок: заставить платить потребителей за завышенное стратегическое планирование. Обратим внимание,
в Стратегии 2030 заложены планы за
двадцать лет вдвое увеличить производство электроэнергии! В то время, как
первый триллион кВт*ч был достигнут
СССР почти за сто лет.
Минэнерго России игнорирует ряд
трендов, которые сформировались в
мировой практике, и главное, они уже
приняты в России на уровне федеральных законов, которыми формируется, например, система комплексных
экологических разрешений. А именно,
нарастающий негативный след от
экологических, климатических проблем
вообще приведет в будущем к затуханию прироста применения энергии.
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XIX ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 2.0. - ЦИФРОВОЙ ВЕКТОР»
Энергоэффективность - опыт регионов
Повестка весны 2019: госполитика и опыт муниципалитетов.
«Умный» город - от концепции к реализации
Развитие городских смарт-технологий.
Цифровое ЖКХ как элемент Умного города.
Разработка региональных программ и реализация проектов.
Государственно-частное партнерство.

Повышение энергоэффективности в промышленности вызовы и возможности
Вызовы (рост тарифов, экология и др.).
Опыт лидеров (переход на НДТ, энергоменеджмент).
Цифровая трансформация.

Конференция «УМНЫЙ УЧЕТ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ»
Отраслевая модель применения Интернета вещей в ЖКХ
Что ждет рынок: трансформация IT- решений, обновление
приборного парка.
Совершенствование законодательной базы приборного учета.
Стандартизация, унификация технологий.

Технологии автоматизированного учета
Автоматизированный учет воды, тепла, электроэнергии в
многоквартирных домах. Различные технические решения.
Российские решения для «умного» учета.
Отличительные черты «умных» приборов.

«Умный» учет: инструменты и практика реализации
Опыт передовых компаний.
Практика внедрения беспроводной технологии LoRaWAN.

Беспроводные технологии связи
Отличительные особенности беспроводных протоколов.
Архитектура сетей LoRa, NB IoT.
Оборудование связи

XIV Конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИБОРНОГО УЧЕТА»
Приборный учет: обеспечение качества данных
Новые разработки в приборном учете.
Метрологические аспекты.
Сервисная модель учета: масштаб от предприятия до региона.
Контракт жизненного цикла как гарантия качества приборов.

Насущные вопросы эксплуатации узлов учета
Обзор и разъяснения нормативной базы приборного учета.
Отчетность в энергоснабжающие организации.
Отраслевое регулирование в учете.

Конференция «ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
Реконструкция систем тепло- и водоснабжения в МКД: задачи
и приоритеты
Реализация инвестиционных программ реконструкции и
модернизации жилфонда города.
Реконструкция индивидуального теплопункта в МКД.
Качественное водоснабжение в МКД

Модернизация систем теплоснабжения и водоснабжения на
предприятиях
Реконструкция котельных, ЦТП: опыт повышения эффективности
Автоматизация Водоканала
Системы автоматизированного управления.
Энергоэффективное насосное оборудование.

Выставка «ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: СПЕКТР НАДЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ»
Приборы учета и диспетчеризация.
Энергосберегающее оборудование и технологии.
Автоматизация тепло- водоснабжения.

Умный город
Интернет вещей в ЖКХ. IoT решения в приборном учете
Связь и видеонаблюдение
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