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Общеизвестно, что повсеместная организация 
приборного учета топливно-энергетических ре-
сурсов на производстве, в бюджетных организа-
циях, а также в ЖКХ является одной из важней-
ших составляющих комплекса инициируемых 
государством мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности экономики регионов. Массовое внедре-
ние приборов и систем учета потребления энер-
горесурсов окажет непосредственное влияние 
на эффективность государственной политики 
энергосбережения и темпы перехода к цивили-
зованным рыночным отношениям между по-
ставщиками и потребителями энергии. 
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Результативная практика реализации 
программ приборного учета 
на примере Самарской области

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ эффективности модернизации сферы ЖКХ в значительной степени будет 
способствовать применение современных технических решений, новых материалов и техноло-
гий. Это обеспечит надежность, безопасность и долговечность коммунальной инфраструкту-
ры. По мнению главы государства, следует расширить источники привлечения средств, прежде 
всего стимулировать приток частных инвестиций и задействовать механизмы государственно-
частного партнерства. Условия реализации проектов в ЖКХ необходимо гарантировать на дол-
госрочный период с учетом их длительной окупаемости для стимулирования участия в модер-
низации ЖКХ добросовестного бизнеса. В то же время к участию в таких проектах должны допу-
скаться компании исключительно с прозрачной структурой собственности и с опытом работы 
на рынке. Все это верно и правильно. Но обратимся к цифрам: сегодня объем частных инвести-
ций в отрасль ЖКХ составляет всего лишь 8% от годового оборота предприятий коммунального 
комплекса. В то же время оборот рынка ЖКХ — 4,2 трлн рублей…
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении…» ресурсоснаб-
жающие организации (РСО), начиная с лета 2012 года, в принудительном порядке осуществля-
ют установку общедомовых приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах 
(МКД) с последующим взиманием оплаты работ с конечных потребителей (т.е. собственников 
помещений в многоквартирных домах). Организация узлов учета в многоквартирных домах — 
процесс дорогостоящий и требует значительных инвестиций, а между тем существующий се-
годня инструментарий возврата денежных средств непрозрачен и не гарантирует, что инвестор 
получит свои деньги в полной мере и в срок. Таким образом, сегодня масштабному «оприбори-
ванию» жилого фонда в регионах при участии генерирующих компаний и поставщиков энерго-
ресурсов хронически не хватает достаточной финансовой подпитки. В результате — срыв сроков 
выполнения работ и «замораживание» проектов.
На этом неблагоприятном фоне Самарскую область и ее административный центр — город Са-
мара сегодня с полной уверенностью можно назвать «новаторами» политики энергосбережения 
в ПрФО РФ. Здесь имеет место пока, к сожалению, редкий случай в региональной практике — 
прямое участие местных органов исполнительной власти в реализации требований ФЗ-261 «Об 
энергосбережении…». После назначения Николая Ивановича Меркушкина на пост губернатора 
Самарской области по его инициативе было принято решение о повсеместном переходе на фак-
тическую оплату потребления ресурсов (в частности, тепловой энергии) населением по пока-
заниям приборов учета. Новый руководитель к тому времени уже обладал серьезным опытом 
организации аналогичных мероприятий в республике Мордовия.
Администрацией Самарской области была предложена эффективная схема финансирования 
и реализации масштабного проекта по установке узлов учета тепловой энергии в городах ре-
гиона, включая Самару, согласно которой достаточный объем денежных средств выделяется из 
бюджета на возвратной основе. После реализации проекта ресурсоснабжающие организации 
региона осуществляют возврат бюджетных денег в рассрочку в течение 5 лет с потребителей — 

жильцов многоквартирных домов, в полном соответствии 
с требованиями законодательства. Особо стоит отметить, что 
непосредственное выполнение работ по установке узлов учета 
тепловой энергии ведется за счет собственных средств подряд-
чиков.
Фронт работ крупнейшего регионального проекта определили 
заранее, пригласив к участию крупнейших в стране производи-
телей и поставщиков оборудования. Значительный объем дея-
тельности был поручен Группе компаний «Взлет» — одному из 
лидеров в разработке и производстве приборов и систем учета 
расхода тепла, жидкостей и газа. ГК «Взлет» на тот момент име-
ла большой опыт реализации крупномасштабных проектов — 
на счету у компании успешно и в срок десятки выполненных 
программ энергосбережения различной сложности не только 
для сферы ЖКХ, но и для объектов энергокомплекса и про-
мышленных предприятий.
Масштабы Самарской программы впечатляют: в ближайшие 
годы предстоит оснастить приборами учета тепловой энергии 
несколько тысяч многоквартирных жилых домов в городах об-
ласти и в городе Самара, наладить систему диспетчеризации, 
которая обеспечит сбор и передачу данных с узлов учета. Также 
необходимо создать сервисную организацию для обслужива-
ния парка приборов и систем учета. В перспективе предусмо-
трено внедрение программно-аппаратных средств для форми-
рования единого информационного пространства с предостав-
лением доступа к данным учета потребления ресурсов всем 
заинтересованным сторонам (местным администрациям, РСО, 
потребителям и расчетно-информационным центрам ЖКХ).
Цель проекта под стать задачам — оптимизация нагрузок в те-
плосетях региона и фактический учет потребления тепловой 
энергии объектами жилого фонда в крупных населенных пун-
ктах, включая и мегаполис — Самару. Переход на расчеты с на-
селением по показаниям приборов учета, и в частности получе-
ние детальной информации по потреблению тепла,нивелирует 
многочисленные спорные ситуации по объемам потребленно-
го ресурса как для местных поставщиков энергоресурсов, так 
и для управляющих компаний коммунальной сферы. Уже на 
первом этапе реализации программы, включающем установ-
ку приборов учета и развертывание системы диспетчеризации 
в городах Самарской области, удалось решить насущные про-
блемы теплоснабжения жилого фонда и наметить дальнейший 
план действий по их окончательному устранению. Весной те-
кущего года ГК «Взлет» приступает ко второму этапу проекта — 
организации приборного учета для сотен жилых домов в ново-
стройках Самары.
Стоит отметить, что схема финансирования и порядок выпол-
нения проекта, предложенный администрацией Самарской об-
ласти, позволит в ближайшем будущем урегулировать взаимо-
отношения между поставщиками энергоресурсов и органами 
власти региона в части ответственности, стоимости и сроков 
комплексного проведения капитального ремонта жилых домов. 
Специалисты Группы компаний «Взлет» параллельно с органи-
зацией новых узлов учета выполнят и модернизацию существу-
ющих, снизив финансовую нагрузку для «ресурсников». 
Для успешной реализации Самарской программы ГК «Взлет» 
как частный инвестор готов в ближайшее время вложить до 
500 млн рублей.
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справка 
В рамках выполнения требований Закона «Об энергосбережении...», 
Группа компаний «Взлет» успешно реализует комплексные энер-
госберегающие проекты для региональных администраций и муни-
ципальных образований, из года в год расширяя свое присутствие 
в регионах. Инвестиционное подразделение ГК «Взлет» обеспечивает 
внебюджетное финансирование подобных программ с использовани-
ем успешно апробированных на практике инвестиционных схем. ре
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