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В принятых в ноябре 2013 года 
Правилах коммерческого уче-
та тепловой энергии и тепло-

носителя  в части проектирования 
и монтажа узлов учета  (УУТЭ) тре-
бования к их обязательной комплек-
тации  устройствами  автоматизи-
рованной связи с диспетчерскими 
системами отсутствуют.

Оценка ситуации на рынке 
учета энергопотребления: 
бессистемная информатизация
Действующее законодательство РФ 
возлагает обязательства по предо-
ставлению информации о показа-
ниях общедомовых приборов учета 
(ПУ) на потребителей коммунальных 
ресурсов; контроль за работой при-
боров, а также контроль достоверно-
сти данных о потреблении ресурсов 
возложены на ресурсо снабжающие 
организации (РСО); и, наконец, об-
работка информации о потреблении 
энергоресурсов и проведении на-
числений по ним входит в обязан-
ности расчетно-информационных 
центров (РИЦ).
Значительное увеличение парка 

приборов учета и отсутствие у ор-
ганизаций,  занимающихся управ-
лением многоквартирными дома-
ми,  определенной  квалификации 
по их содержанию и обслуживанию 
привели к образованию рынка сер-
висных услуг, на котором различ-
ные организации выполняют работы 
по обслуживанию приборов. Финан-
сирование деятельности этих орга-
низаций, в том числе по установке 
и развитию  автоматизированных 
информационно-измерительных 
систем, обеспечивающих сбор дан-
ных с узлов учета (АИИС), осущест-
вляется за счет средств, собираемых 
с «квартплаты», что, однако, не явля-
ется повсеместной практикой.
Эпизодическое  решение  выше-

указанных вопросов привело к так 
называемой «локальной диспет-
черизации» с участием разнород-
ных АИИС,  которые, как правило, 
не отвечают необходимым сегодня 
требованиям  системного подхода 
к решению отраслевых проблем в це-
лом. В организационном плане это 
выглядит так: один из хозяйствую-
щих субъектов рынка по собственной 
инициативе устанавливает у себя ав-
томатизированную систему, выпол-
няющую сбор данных с узлов учета. 
Это частично решает локальные за-
дачи конкретного субъекта, однако 
ни о какой систематизации и доступ-
ности этой информации для осталь-
ных участников рынка речи не идет. 
Кроме того, сегодня уже назрел ряд 
проблем при создании государствен-
ных информационных систем (ГИС 
ТЭК и ГИС ЖКХ) как в технической 
составляющей проектов внедрения 
АИИС,  так  и в организационной, 
поскольку информационные базы 
сосредоточены в руках в основном 
субъектов малого  бизнеса и зача-
стую не отвечают требованиям ГИС 
по полноте и регламентам предо-
ставления информации. Что вполне 
понятно, ведь деятельность коммер-
ческих организаций в первую оче-
редь направлена на получение при-
были. Кроме того, разрозненные 
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локальные АИИС в ближайшие 
годы морально устареют, а их мо-
дернизация потребует новых 
средств, источник которых зако-
нодательно не определен.
Стоит отметить, что в действую-

щем законодательстве нет и одно-
значных трактовок, из каких источ-
ников должны быть профинанси-
рованы работы по созданию и об-
служиванию полноценных АИИС. 
Между тем их эксплуатация требует 
финансирования на постоянной ос-
нове. Сегодня существует несколько 
возможных источников финанси-
рования:
•  включение стоимости устройств 
связи для АИИС в стоимость уста-
новки и обслуживания узлов учета;

•  финансирование из собственных 
средств РСО;

•  финансирование за счет жителей 
многоквартирных домов;

•  бюджетные субсидии из целевых 
программ.
Решая  вопрос  систематизации 

данных  с приборов  учета различ-
ными методами как с точки зрения 
технической, так и экономической 
составляющей, мы рискуем получить 
очередную экономическую «дыру», 
которая  приведет  к очередному 
витку роста тарифов на услуги ЖКХ 
и возникновению потребности в до-
полнительном бюджетном финанси-
ровании и невозможности сведения 
топливно-энергетического баланса 
как в разрезе отдельно взятой энер-
госистемы, так и в рамках субъекта 
РФ. Кроме того, отсутствие еди-
ной системы, предоставляющей 
полноценную и оперативную ин-
формацию о потреблении энер-
горесурсов, сегодня не позволяет 
говорить и об объективной оцен-
ке реализации Федерального за-
кона № 261‑ФЗ.
Отсутствие  в настоящее  время 

правового регулирования развития 
процессов систематизации данных 
с ПУ и выработанных единых под-
ходов по контролю и финансирова-
нию данной деятельности в будущем 
не позволит эффективно решить во-
просы дальнейшего развития при-
борного  учета потребления  энер-
горесурсов,  усугубит проблему не-
контролируемого «парка» приборов 
и серьезно  снизит  эффективность 
реализуемых в регионах программ 
энергосбережения. Стоит отметить, 
что вышеперечисленный пласт про-
блем приведет и к росту тарифов 
в ЖКХ и негативно скажется на со-
циальной сфере, ведь «квартплата» 
заметно подрастет.

Концепция единого 
информационного 
пространства
Для построения успешно функцио-
нирующей экономической модели 
рынка потребления  энергоресур-
сов нужна  система,  позволяющая 
всем участникам рынка находиться 
в едином информационном поле. 
Центром  этой  системы  является 
многофункциональный опера-
тор или оператор коммерческого 
учета (ОКУ). Именно в нем аккуму-
лируется вся информация со всего 
приборного парка, доступ к кото-

рой, с некоторыми разграничения-
ми, разумеется, имеют все участни-
ки рынка  (РСО, РИЦ, управляющие 
компании ЖКХ). Кроме того,  всю 
картину производства и потребления 
энергоресурсов видит и государство 
(ГИС ЖКХ), что дает огромные воз-
можности для оперативных измене-
ний в рамках реализации политики 
энергоэффективности как в отдель-
но взятом городе, так и в целом ре-
гионе или даже всей стране. Стоит 
отдельно сказать, что реализация 
подобного проекта, призванного 
вывести рынок энергоресурсов 
на качественно новый уровень, 
возможна только в формате го-
сударственно‑частного партнер-
ства.  Это  связано,  прежде  всего, 
с тем,  что реализация  подобных 
масштабных преобразований,  яв-
ляющихся  системообразующими 
для отрасли, невозможна без нали-
чия государственного регулиро-
вания и прямого участия государ-
ства в данных процессах.
Перечислим основные преимуще-

ства данной концепции:
•  расчеты между  поставщиками 
и потребителями энергоресурсов 
становятся полностью прозрач-
ными на всех этапах;

•  снимается социальная напряжен-
ность, т. к. жители могут контроли-
ровать расходы за предоставлен-
ные энергоресурсы;

•  прозрачность одной из сфер ЖКХ 
делает ее более привлекательной 
для инвестиций;

•  возможность  анализа  и плани-
рование  реализации  политики 
энергоэффективности в регионе 
на основании достоверных и опе-
ративных данных.
Сегодня уже разработаны и про-

граммно‑аппаратные средства, 
позволяющие эффективно ре-
шить задачи построения единого 
информационного пространства. 
Программный комплекс автомати-
зированной информационной  си-
стемы «Оператор коммерческого 
учета» (ПК АИС «ОКУ») дает воз-
можность организовать оператив-
ное получение данных приборного 
учета, преобразовать их в «коммер-
ческий» формат для начисления пла-
ты за поставленные потребителям 
энергоресурсы, обеспечить анализ 
и обработку данных наряду с выяв-
ленными нештатными ситуациями, 
произвести корректировку качества 
предоставления коммунальных ус-
луг, а затем передать требуемую ин-
формацию всем заинтересованным 
участникам рынка  (РСО, УК ЖКХ, 
РИЦ, населению, контролирующим 
структурам власти) и обеспечить ее 
своевременное поступление  в го-
сударственные информационные 
системы.

ПК АИС «ОКУ» также  способен 
предоставить информацию о суще-
ствующем приборном парке  (в том 
числе  его  состоянии и работоспо-
собности), позволяет производить 
анализ объема потребления энерго-
ресурсов, обеспечивает возможность 
интеграции данных учета в расчет-
ные комплексы РСО и РИЦ, а также 
позволяет организовать электрон-
ный документооборот между участ-
никами рынка.

Повсеместное внедрение и запуск 
в эксплуатацию полноценных, серти-
фицированных систем сбора и переда-
чи достоверной информации о потре-
блении ресурсов будет способствовать 
повышению энергоэффективности ре-
гионов РФ, обеспечит оперативность 
передачи данных в формируемые го-
сударственные информационные си-
стемы (ГИС ТЭК и ГИС ЖКХ) и повли-

яет на сроки формирования института 
операторов коммерческого учета ком-
мунальных ресурсов как эффектив-
ного инструмента мониторинга про-
цессами энерго сбережения в стране.

Элеонора ЛОМАКИНА, 
специалист Службы управления 
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Реализация требований Федерального закона № 261 «Об энергосбережении…» 
привела к непростой ситуации на рынке потребления энергоресурсов, когда, 
с одной стороны, субъекты рынка обязаны производить расчеты за поставляе-
мые ресурсы на основе показаний приборов учета, а с другой – не имеют воз-
можности их оперативного сбора и обработки.

Скриншоты программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Оператор коммерческого учета»

Построение системы единого информационного пространства


