
Автоматизированная система 
коммерческого учета потребления 

Концепция,  Реализация, Достижения…

энергоресурсов ОАО «МОЭК» и смежные системы
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Источники 
теплоснабжениятеплоснабжения 
ОАО «МОЭК»

Тепловые 

ОАООАО «МОЭК» обслуживает:«МОЭК» обслуживает:

станции 
«Мосэнерго»

Источники теплоснабжения 33 РТС, 5 РТЭС, 32 КТС, 118 МК
Тепловые пункты 6071 ЦТП, 2951 ИТП,
Потребители 47282 здания
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У бУчет объектов 
городского
хозяйства

Информационные системы
Правительства Москвы 

АС развития
г. Москвы

Информационное пространство

ОАО «МОЭК»ОАО МОЭК

АИС
«Диспетчер-2»АИС ГУ ИС

ДепТЭХ
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Автоматизация процессов сбора и обработки информации с объектов 
учетаучета

Современная и эффективная инфраструктура информационного 
сопровождения энергосбытовой деятельности

Функциональный заказчик направленияФункциональный заказчик направленияу ц ру ц р

Абдуллин Абдуллин ХайсярХайсяр ХасяновичХасянович, , 
Заместитель Генерального директора по сбытуЗаместитель Генерального директора по сбыту
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Обеспечение процессов контроля и управления режимами теплоснабжения 
потребителей города Москвы 

Контроль за состоянием оборудования объектов производства распределения и

Функциональный заказчик направленияФункциональный заказчик направления

Контроль за состоянием оборудования объектов производства, распределения и 
потребления энергоресурсов

Функциональный заказчик направленияФункциональный заказчик направления

Пульнер Илья Павлович, Пульнер Илья Павлович, 
Первый заместитель Генерального директора Первый заместитель Генерального директора –– главный инженерглавный инженер
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Предоставление потребителям ОАО «МОЭК» информационных услуг по 
количеству и качеству поставляемых  энергоресурсову у р р ур

Обеспечение автоматизации сквозного бизнес-процесса от первичного 
измерения до полноценного биллинга
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Автоматический сбор информации с объектов учетар ф р у
Централизованное хранение данных первичных измерений
Анализ достоверности полученных данных на основе настраиваемых 
критериев и алгоритмов
ВВыполнение досчетов для недостоверных данных коммерческого учета по 
метрологически аттестованным алгоритмам
Обеспечение автоматизированной верификации итоговых данных 
коммерческого учета
Формирование данных для биллинга ОАО «МОЭК»
Обеспечение аналитической обработки и предоставления данных:

- для решения внутрикорпоративных информационных задач;
б б й й- обеспечения потребностей внешних организаций.

Обеспечение централизованного управления информационной 
безопасностью  и администрирования подсистем
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Системы Инфраструктура системСистемы автоматизации дляСистемы 
автоматизированного учета

Инфраструктура систем 
связи

Системы автоматизации для 
повышения надежности и 

безотказности энергоснабжения

Система мониторинга 
состояния и управления 

нижним уровнем АСКУПЭ и 
комплексной системы 
передачи данных

Информационные 
системы потребителей 

(Портал АСКУПЭ)

10



11



Внедренная АСКУПЭ в позволяет:
создать в ОАО «МОЭК» комплекс систем корпоративного уровня для решения 
всего спектра поставленных задач;
обеспечить как внутрикорпоративные потребности в информации, так и запросы 
внешних организаций;
централизованно управлять данными, процессами и системой в целом;
легко и независимо модернизировать предлагаемые системы и модули под вновь 
возникающие задачи за счет построения на базе современных информационных 
средств.
Созданная система сертифицирована как измерительная (системы сбора данных  
нижнего уровня и вся система в целом). В рамках проекта разработана и 
аттестована ФГУ «Ростест – Москва» методика измерений «тепловая энергия и 
теплоноситель (горячая вода), поставленные пользователям в системах водяного 
теплоснабжения».
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О фО фОсновные функциональные возможности 
АС «Диспетчеризация» ОАО «МОЭК»

Основные функциональные возможности 
АС «Диспетчеризация» ОАО «МОЭК»

Для поставщика энергоресурсовДля поставщика энергоресурсов
Контроль значений технологических параметров и состояния оборудования 

источников теплоснабжения (ЦТП,РТС,ОДУУ).
Оперативная информация об аварийных и предупредительных сигналах 

б ботклонений от нормального режима работы для диспетчерской Службы.
Дистанционное снятие показаний коммерческого учета потребления энергии 

на объектах распределения энергоресурсов.
Возможность подведения тепловых балансов.

Для потребителя энергоресурсовДля потребителя энергоресурсов
Обеспечение контроля за непрерывностью и качественном поступления 

энергоносителя.
Для комплекса городского хозяйстваДля комплекса городского хозяйства

б йПодтверждение эффективности внедренных энергосберегающих технологий.
Возможность контроля за качеством услуг, оказываемых поставщиками.
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Основные функциональные модулиОсновные функциональные модулиОсновные функциональные модулиОсновные функциональные модули
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Контроль технологических параметровКонтроль технологических параметровКонтроль технологических параметровКонтроль технологических параметров
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Баланс тепловой энергии ЦТПБаланс тепловой энергии ЦТП ОДУУОДУУБаланс тепловой энергии ЦТПБаланс тепловой энергии ЦТП--ОДУУ ОДУУ 
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Внедрение АС «Диспетчеризация» в позволило:Внедрение АС «Диспетчеризация» в позволило:Внедрение АС «Диспетчеризация» в позволило: Внедрение АС «Диспетчеризация» в позволило: 
Повысить уровня качества теплоснабжения г.Москвы за счет 
организации системы оперативного контроля и анализа работы 
оборудования инженерных сооружений теплоэнергетического 
комплекса ОАО «МОЭК» с использованием современных средствкомплекса ОАО «МОЭК» с использованием современных средств 
автоматизации и телемеханики. 
Повысить уровень экономической эффективности работы общества за 
счет:
- повышения общего уровня эксплуатации теплотехнического 
оборудования;
- увеличения ресурса работы оборудования; 
- снижения затрат «на собственные нужды» при выработке тепловойснижения затрат «на собственные нужды» при выработке тепловой 
энергии.
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АСАС «ТЕПЛОЭКСПЕРТ»«ТЕПЛОЭКСПЕРТ» соединяетсоединяет вв себесебе современныесовременные
графическиеграфические ии расчетныерасчетные технологиитехнологии длядля::графическиеграфические ии расчетныерасчетные технологиитехнологии длядля::
моделирования фактических режимов эксплуатации существующих
сетей теплоснабжения;
моделирования режимов эксплуатации с учетом перспективных
планов развития при строительстве и подключении новых объектов;планов развития при строительстве и подключении новых объектов;
выдачи расчетных данных для оптимизации гидравлических и
тепловых режимов.
АСАС «ТЕПЛОЭКСПЕРТ»«ТЕПЛОЭКСПЕРТ» позволяетпозволяет моделироватьмоделировать любыелюбые
принимаемыепринимаемые эксплуатационныеэксплуатационные решениярешения припри условияхусловиях::рр у цу ц рр рр уу
смены температурного режима регулирования отпуска теплоты;
присоединения или отключения потребителей, ветвей и отдельных
участков сети;
замене одних трубопроводов на другие а также сетевых насосов назамене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на
источнике теплоснабжения (ТЭЦ, ЦТП, ТП и т.п.) с предоставлением
данных о величинах установившихся при этом значений всех
расходных и энергетических параметров в системе

18



Тепловая картинаТепловая картинаТепловая картинаТепловая картина
Предоставляет доступ 
конечному пользователю к 
установившейся 
гидравлической и тепловой 
картине объектов сетей 
теплоснабжения всех 
филиалов и ф
подведомственных 
предприятий 
ОАО «МОЭК» в любом 
режиме эксплуатациирежиме эксплуатации
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Режимы отображенияРежимы отображения

Позволяют отображать Позволяют отображать 
качественное состояние качественное состояние 
сетей потребителей и сетей потребителей и 
участков в цветах по участков в цветах по у цу ц
различным режимным различным режимным 
параметрам как по факту параметрам как по факту 
введенных исходных данных, введенных исходных данных, 
так и после установкитак и после установкитак и после установки так и после установки 
новых, определенных новых, определенных 
системой, дроссельных системой, дроссельных 
устройств и устройств и 
автоматизированных узлов автоматизированных узлов 
ввода ввода 
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График теплоснабженияГрафик теплоснабженияГрафик теплоснабженияГрафик теплоснабжения
Позволяет устанавливать Позволяет устанавливать 
граничные параметры граничные параметры 
фактического фактического 
температурного режима температурного режима 
во всем диапазоне во всем диапазоне 
изменения температур изменения температур 
наружного воздуха анаружного воздуха анаружного воздуха, а наружного воздуха, а 
также исследовать также исследовать 
состояние системы в состояние системы в 
условиях недогрева условиях недогрева 
теплоносителя на теплоносителя на 
источнике источнике 
теплоснабжения. теплоснабжения. 
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ОсновныеОсновные факторыфакторы энергосбереженияэнергосбережения припри
внедрениивнедрении комплексакомплекса «ТЕПЛОЭКСПЕРТ»«ТЕПЛОЭКСПЕРТ»

Снижение повышенного суммарного расхода теплоносителя до
расчетного.расчетного.
Снижение избыточного перепада на источнике.
Контроль теплопотерь зданий.
Контроль затрат на электроэнергию при транспортировке теплоносителя
в системев системе.
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Представленная автоматизированная система и интеграция со смежными 
системами позволила:
создать в ОАО «МОЭК» комплекс систем корпоративного уровня для решениясоздать в ОАО МОЭК  комплекс систем корпоративного уровня для решения 
всего спектра поставленных задач;
обеспечить как внутрикорпоративные потребности в информации, так и 
запросы внешних организаций;
централизованно управлять данными, процессами и системой в целом;
интегрироваться в информационную инфраструктуру компании;
легко и независимо модернизировать предлагаемые системы и модули подлегко и независимо модернизировать предлагаемые системы и модули под 
вновь возникающие задачи за счет построения на базе современных 
информационных средств.

23



24


