
Результаты работ подгруппы

Энергосбережение/ЖКХ

по пилотному проекту 

«Создание «Умного города» в г. Сатке»



Текущее состояние, существующие цели и задачи
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п

Повышение ликвидности 
нового жилого фонда

Снижение задолженности
(Smart Metering)

Ведение документов в ГИС 
«Энергоэффективность»

Выявление фактов хищения

Оперативный контроль ЖКХ

Накопление данных для 
создания энергосервисных 
контрактов

Выполнение требований о 
снижении удельного 
энергопотребления

п

Удобство 
обслуживания 
приборов учета 
(автоматизированный 
процесс снятия 
показаний) 

Снижение 
коммунальных 
платежей при уходе от 
расчета по нормативу 
(оплата по факту 
потребления)

Удовлетворение 
запроса на 
справедливость

Привлечение 
инвестиций по 

энергосервисной 
модели  

Сатка (текущее состояние 
цифровой инфраструктуры):
• 174 МКД(из 647) – 27%
• 77 БУ (из 80) – 88%
• 16 прочих потребителей

Сатка (текущее состояние 
цифровой инфраструктуры):
По квартирный учет – не 
реализовано

Сатка (текущее состояние 
цифровой инфраструктуры):
Диспетчеризация 
транспортной сети – не 
реализовано

Сатка (текущее состояние 
цифровой инфраструктуры):
Автоматизированные системы 
учета энергоресурсов 
интегрированные в ГИС ЖКХ – не 
реализовано



Цели и задачи цифровой трансформации 
в области энергетики и ЖКХ
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• 1. Развитие цифровой инфраструктуры в ЧО г. Сатка в коммунальной энергетике – дооснащение приборами учета

• Создание инструментов автоматизированного индивидуального «поквартирного» учета энергоресурсов;

• Развитие существующего парка приборов общедомового учета (МКД) до 90%. Контроль всех параметров качества предоставляемого энергоресурса( температура подачи, давления , 
расхода);

• Создание системы мониторинга утечек в транспортной составляющей (контроль незаконного включения/потребления, контроль аварийных утечек, контроль качества транспортной сети);

• Автоматизация (модернизация) котельных . Интеграция систем учета генерирующих мощностей с ГИС ЖКХ. 

• 2. Сведение территориального баланса энергопотребления, повышение прозрачности и формирование доверия между участниками рынка 
коммунальных услуг в г. Сатка 

• Переход к режиму автоматической агрегации энергоданных;

• Ведение лицевого счета потребления коммунальных услуг независимым участником;

• Повышение собираемости платежей;

• Снижение % коммерческих потерь РСО

• 3. Создание новых и развитие существующих инструментов регулирования потребления энергоресурсов :

• Создание АИТП в бюджетных учреждениях г. Сатка. 

• Модернизация освещения на предприятиях;

• Модернизация освещения в учреждения бюджетной сферы;

• Модернизация парка нагревательных приборов (электроплиты/обогреватели/ учебные станки прочее)

• 4. Дооснащение Ситуационного центра и обеспечение адаптивного управления объектами ЖКХ



Возможности и ограничения на пути создания 
«Умного города» – энергетика и ЖКХ
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Низкая инвестиционная 
привлекательность 
(отсутствие энергопаспорта 
объекта) 

Не явная  экономии из-за 
непрозрачность тарифного 
регулирования (рост тарифа 
съедает экономию).

Политические 
и правовые

Организационные ЭкономическиеСоциальные

Низкая цифровая 
грамотность – нет 
культуры 
взаиморасчётов. 

Нет доверия к РСО/УК

Высокая стоимость  
решений для 
потребителей –
нежелание ставить 
умные приборы.

Постановление Правительства РФ 354 не 
учитывает возможность диспетчеризации 
индивидуальных приборов учета

В ФЗ-261 не прописаны требования к 
диспетчеризации.

Необходим перенос «весов от потребителя 
к поставщику»

Нормативное определение границ 
ответственности поставщиков .

Закрытость данных.

При формировании «оператора 
энергоданных» обеспечение независимой 
метрологией приборов учета

Технологическое 
неравенство. 

Сокращение и нехватка 
специалистов.

Разрозненность интересов 
участников рынка

РСО не замотивирована 
учитывать потери. 

Повышение прозрачности 
взаиморасчётов и 
формирование доверия 
между участниками рынка 
коммунальных услуг.
Консолидация общества. 
Повышение 
удовлетворенности 
общества.

Обеспечение безопасности.
Повышение доверия к власти.

Оперативность принятия 
решений.

Прозрачность. 
Экономическая эффективность.
Привлечение инвестиций.
Снижение дотаций для РСО.



1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

2019 2020-2022 2023-…2018

БЛИЖНИЙ СРЕДНИЙ ДАЛЬНИЙ «ОЧЕВИДНОЕ –

НЕВЕРОЯТНОЕ» 

7. Этапы реализации и вехи проектов 

5

Энергобаланс 
по городу

Пилотный проект 
Умное АИТП (2 БУ)

Интел.управление
ЖКХ (регулирование)

Планирование 
проекта

Интеграция с 
ГИС ЖКХ

Ведение лицевого счета по всем 
коммунальным услугам

Система мониторинга выхода 
из строя объектов ЖКХ

Личный кабинет пользователя 
коммунальных ресурсов 

Оператор 
энергоданных

Управление 
энергопотреб

лением в 
режиме 

реального 
времени из 

личного 
кабинета

(мобильное 
приложение) 

Интеграция с единой платформой Оператора энергоданных 
и платформой «Умный город»

Проведение 
пилотного проекта 

(поквартирный 
учет , мониторинг 
сети, получение 

данных 
генерации)

Пилот 2 Умных 
МКД ,Мониторинг 

теплосети



Мероприятия 2018 года



Мероприятия 2018
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Ожидаемые социально-экономические эффекты –
энергетика. ЖКХ

8

1. Снижение коммерческих потерь на сетях  до 10% (средние показатель 
27%)

2. Повышение собираемости коммунальных платежей  до 97%

3. Снижение удельного энергопотребления на 20% 

4. Снижение ОДН до норматива

5. Фиксация тарифа на коммунальные ресурсы 
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Варианты использования энергетических данных
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1. Автоматизация ведения коммунальных расчетов  с потребителями;

2. Ведение документов в ГИС Энергоэффективность/ ГИС ЖКХ;

3. Накопление данных для формирования энергетических паспортов
объектов. Данные для создания энергосервисных контрактов

4. Оперативный контроль жилищно-коммунального хозяйства

5. Данные для расчета ОДН (МКД)

6. Данные для тарифного регулирования 

7. Данные для решение споров по взаиморасчётов участников рынка 
Коммунальной энергетики

8. Smart Metering (управление потреблением)

9. Разработка энергосберегающих мероприятий



Спасибо за внимание!

Продуктовый офис «Умный город»


