
энергогород
SMART BUILDING 

РЕШЕНИЯ
Для нового строительства и 

управляющих компаний



ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ:
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повысить

конкурентоспособность 
городов и региона в целом

повысить эффективность 
системы управления 

городским хозяйством

создать безопасные и 
комфортные условия для 

жизни населения

Основная цель реализации в каждом регионе РФ проекта «Умный Город» - повышение  

качества управления городами и уровня жизни в них за счет внедрения передовых 

цифровых и  инженерных решений



С

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ» 

Интеллектуальный 

сбор данных с 

приборов учета 

(тепло, э/э, газ, вода)

1

Диспетчеризация 

технического 

состояния и 

функционирования 

систем  

энергоснабжения

3

Автоматизированный 

контроль качества 

энергоресурсов

2

Нашей компанией

была создана и успешно 

внедряется 

Интеллектуальная система 

учета энергоресурсов и 

повышения энергетической 

эффективности программы

Энергогород

6

Предоставление 

аналитических данных 

и отчетности о 

состоянии 

энергетической  

инфраструктуры 

города / региона

4

Автоматическое 

погодное 

регулирование 

индивидуальных 

тепловых пунктов

(автоматическое 

регулирование 

подачи тепла)

Энергоменеджмент и 

повышение 

энергоэффектив-

ности учреждений 

бюджетной  сферы 

(школ, дет.садов, 

больниц и др.)

5



ФУНКЦИОНАЛ РЕАЛИЗОВАННОГО ПРОЕКТА
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Инвентаризация 
энергохозяйства 

бюджетного сектора 
региона: министерств,  

муниципалитетов, 
бюджетных учреждений, 

зданий и сооружений

Автоматический сбор и 
агрегация данных о 
потреблении ТЭР и 

показателях энергетической 
эффективности со всех 
бюджетных учреждений 

региона

Первичный отбор 
учреждений для проведения 
мероприятий по повышению  

энергетической 
эффективности на основе 
фактических показателей

Сбор данных для 
отчетности в ГИС 

«Энергоэффективность»

5
Визуализация 

информации и 
предоставление 

инструментов контроля, 
анализа, прогнозирования



Подключение образовательных учреждений (школ) города/региона, к  платформе «ЭнергоГород» позволяет в сжатые 
сроки и с минимальными затратами  выполнить требования законодательства в части энергоэффективности бюджетной 
сферы и предоставить следующий функционал для руководства школ, Департамента  образования и ответственных лиц 
в Администрации города и региона:

Автоматический сбор и агрегация данных о потреблении ТЭР и показателях энергетической эффективности со всех школ 
города/региона.

Первичный отбор образовательных учреждений для проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности 

на основе фактических показателей.

Визуализация информации и предоставление инструментов контроля, анализа и прогнозирования целевых показателей 

энергоэффективности.

Автоматическое формирование и рассылка по подписке необходимых отчетов с аналитикой и диаграммами по всем видам 

потребляемых энергоресурсов, для  руководителя школы, для Департамента Образования и ответственных лиц в  

Администрации города/региона: динамика потребления энергоресурсов, динамика выполнения норм и др. показателей.

Регулярный мониторинг и контроль соответствия текущих показателей энергопотребления школы общегородской и 

индивидуальной нормам потребления, контроль величины отклонения.

Информирование ответственных лиц по электронной почте и СМС сообщением при  превышении среднесуточного расхода 

и др.показателей за прошедший месяц.

Сбор данных для отчетности в ГИС «Энергоэффективность».

Предоставление необходимой информации для формирования и актуализации  программ энергосбережения (ЭС), 

определения целевых показателей, по городу/региону, контроля исполнения программ ЭС на всех уровнях, учета 

потребления  ТЭР, проведения план/факт анализа и др.
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оперативно и с минимальными затратами осуществить интеграцию 

платформы «ЭнергоГород» с другими подсистемами «Умного 

Города» - городскими системами  видеонаблюдения, 

интеллектуальной транспортной системой, коммунальными и  

аварийными службами, системой правоохранительных органов, ГИС 

ЖКХ и другими
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повышения качества поставляемых энергоресурсов;

защиту произведенных ранее инвестиций в энергетическую 

инфраструктуру городов/ региона

обеспечение комфортной и безопасной среды для 

жизнедеятельности населения  региона;

повышения качества поставляемых энергоресурсов;

оптимизацию расходов бюджета за счет снижения платежей(до 20%);

ПРИЕМУЩЕСВА 

ЭНЕРГОГОРОДА

В БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ
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Оперативно и с минимальными затратами осуществить 

интеграцию платформы «ЭнергоГород» с другими подсистемами 

«Умного Города» - городскими системами видеонаблюдения, 

интеллектуальной транспортной системой, коммунальными и  

аварийными службами, системой правоохранительных органов, 

ГИС ЖКХ и другими;
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Повысить качество поставляемых энергоресурсов;

Защитить произведенные ранее инвестиции в энергетическую 

инфраструктуру городов/ региона;

Обеспечить комфортную и безопасную среду для 

жизнедеятельности населения региона;

Снизить технические и технологические потери (от 5% до 20%);

Оптимизировать расходы бюджета за счет снижения платежей(до 20%).

ВНЕДРЕНИЕ 

В БЮДЖЕТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПОЗВОЛЯЕТ:

ЭНЕРГОГОРОДА



 Комплексная система  энергоучета многоквартирных домов  с 
ипользованием LoRaWan сети в ЖК «Город «Спутник», г. Пенза. 450 точек 
учета.

 Автоматизированная информационная система технического учета 
энергоресурсов  Банка России, Отделение по Пензенской области. 14 точек 
учета ХВС, ГВС,  тепловой и электроэнергии.

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

 Единая Автоматизированная система диспетчеризации и коммерческого 
учета  коммунальных ресурсов «ЭнергоГород» г. Саранск. К системе 
подключены около 1200 многоквартирных домов, обслуживаемых 39-ю 
управляющими компаниями  (более 300 000 точек учета). Система 
охватывает как приборы общедомового учета  электроэнергии, тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, так и приборы  поквартирного учета.

 Ситуационный центра электросетевой компании «АО Горэлектросеть» 
г.Ставрополь.  Планируется внедрение системы учёта энергии по всему 
ставропольскому краю (в  несколько этапов, от 100.000 ПУ до нескольких 
миллионов ПУ).

 Автоматизированная информационно-измерительная система 
коммерческого учета  электроэнергии (АИИС КУЭ) ПАО «НК 
«Роснефть»-Дагнефть» (150 объектов на  территории РП Дагестан). 
Произведена поставка, сборка, ПНР, сертификация  системы и 
полный комплекс проектных работ.

 Автоматизированная информационно-измерительная система 
поквартирного и  общедомового учета электроэнергии для 339 
многоквартирных домов г. Надым. АО «Тюменская энергосбытовая
компания» (ТЭК)» 30.000 ПУ электроэнергии.

 Автоматизированная информационно-измерительная система 
поквартирного и  общедомового учета электроэнергии для 303 
многоквартирных домов г. Новый  Уренгой.

 Участие в проекте ПРООН-ГЭФ «Энергоэффективность зданий на 
Северо-Западе России» совместно с ОАО «Псковские 
коммунальные сети». Установлено  оборудование на 40 объектах 
бюджетной сферы.

 Автоматизированная информационно-измерительная система 
общедомового учета  электроэнергии для 150 многоквартирных домов и 
контроля подстанций ОАО «Георгиевские городские электрические сети», 
г. Георгиевск.

 Автоматизированная система технического учета всех видов 
энергоресурсов для 15 многоквартирных домов г. Липецк. УК «Умный 
дом».

 Автоматизированная информационно- измерительная система 
учета  электроэнергии и комплексного контроля температурных 
параметров торгового  оборудования и торговых залов Торговой 
сети «Холидэй», г.Новосибирск.



Внедрение платформы «ЭнергоГород» позволило заказчикам обеспечить сокращение  
затрат на энергоресурсы как бюджетных учреждений, так и населения от 8% до 20% от  
текущего уровня. Таким образом, обеспечивается высвобождение значительных  
экономических ресурсов, которые могут быть перенаправлены на другие цели и 
задачи  региона.

Система «ЭнергоГород» построена на платформе WideTrack IIoT. При 
проектировании и разработке данной платформы, за счет использования только 
собственного кода компании, ПО с открытым исходным кодом и ОС Lunix мы 
обеспечили технологическую и коммерческую независимость всей системы от  
западных производителей ПО, высокие показатели по производительности,  
масштабированию и работе с большими данными. 

Архитектура платформы позволяет решать задачи любой сложности в реальном 
времени методами машинного обучения и  мат. моделирования. Особое внимание 
уделено  обеспечению требований кибербезопасности. Офисы разработки 
компании и ЦОД системы находятся в г. Новосибирск и г. Пенза, таким образом все 
данные платформы «ЭнергоГород» хранятся и обрабатываются исключительно на 
территории России и выполняются все требования действующего законодательства РФ.

ПРИЕМУЩЕСТВА ЭНЕРГОГОРОДА» 



Контроль качества и 

количества ресурсов

Контроль качества услуг  

внешних подрядчиков

Оптимизация потребления  
ресурсов

Повышение безопасности

УК/ТСЖ

Аварийные службы

Расчетно-кассовые  

центры

Жильцы

• Оперативное реагирование на ЧС;

• Автоматическое назначение ближайшей 

бригады;

• Удаленная оценка необходимых работ.

• Обеспечение комфортной и качественной 

жизни  жильцов;

• Оптимизация затрат жильцов;

• Повышение лояльности жильцов;  

• Повышение безопасности проживания.

• Оперативный сбор данных и выставление 

счетов  

• Анализ платежной дисциплины

• Выявление потенциальных неплательщиков на  

ранних стадиях

• Оценка и контроль работы УК, ТСЖ;

• Оценка и контроль работы 

обсуживающих организаций;

• Формирование запросов на улучшения.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫГОДЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЭНЕРГОГОРОДЕ



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ В ЭНЕРГОГОРОДЕ

Контроль качества услуг  (уборка 

снега, сбор мусора)

Контроль безопасности  в 

области ЖКХ

Контроль эффективности  

использования ресурсов

Контроль соблюдения  

законодательных норм

Прокуратура РФ

Роспотребнадзор РФ

Министерство  

здравоохранения РФ

Росприроднадзор РФ

Упрощение надзорной 
функции – проверка  только 
там, где зафиксированы 
нарушения

Увеличение доходов бюджета 
за счет  автоматизированного 
обнаружения  нарушений

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫГОДЫ

Уровень загрязнения  воздуха

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫГОДЫ



Расчет и контроль балансов по  

потреблению ресурсов

Контроль качества и количества  

потребленных ресурсов

Контроль состояния и управление  

инженерными системами здания

Контроль доступа

Бизнес центры

Торговые центры

Административные

здания

Карта процессов (process
map) объекта  в реальном 

времени

Автоматизация аналитических 
функций  управления

Мониторинг безопасности  работы 

оборудования

Контроль эффективности работы  и 

безопасности персонала

Indoor мониторинг персонала,  

нестационарного оборудования (высоко-

точная навигация внутри помещений)

Оптимизация расходов

Снижение потерь

Автоматизация контроля за 
действиями  и занятостью 
персонала

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫГОДЫ

«УМНЫЕ» ЗДАНИЯ В ЭНЕРГОГОРОДЕ



РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ЭНЕРГОГОРОДЕ

Учет, автоматизированный  сбор 

данных с приборов учета

Управление потреблением

Диспетчеризация

Аналитика по каждому  
потребителю

Ресурсоснабжающие

компании

Повышение платежной дисциплины

Выявление случаев воровства ресурсов

Снижение эксплуатационных расходов

Повышение собираемости платежей

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВЫГОДЫ

Своевременные и достоверные данные  о 
потреблении

Сокращение времени устранения  
аварийных ситуаций

Увеличение ресурса по  
оборудованию



Задачи энергоэффективности

Срок эксплуатации зданий современного типа*: 

• современные кирпичные и монолитные от 125 до 150 лет

• современные панельные от 100 до 120 лет

Повышение энергоэффективности зданий легче всего обеспечить на этапе их 

строительства.

Существует два основных направления повышения энергоэффективности:

• использование высококачественных, энергоэффективных материалов и 

решений

• создание автоматизированных систем управления энергетической 

эффективностью

* Согласно "Положению о порядке решения вопросов о
сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов"

За общий срок службы многоквартирного дома, средние затраты на потребляемые энергоресурсы

в 2-3 раза превышают стоимость здания



SMART BUILDING для

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
• Упрощение учета и улучшение 

собираемости платежей
• Выявление хищений и аварий в 

инженерных сетях
• Автоматическое отслеживание 

бесперебойного и качественного 
снабжения энергоресурсами

• Снижение платежей путем 
пересчета за некачественную 
поставку энергоресурсов 
Автоматизация претензионной 
работы с поставщиками.

• В случае конфликтных ситуаций 
все запротоколировано в системе 

ЗАСТРОЙЩИКА
• Увеличение продажной 

стоимости м2
• Выход в сегмент элитного 

высокотех нелогичного жилья
• Повысить привлекательность 

покупки, показав существенную 
экономию эксплуатационных 
расходов с горизонтом в 10 лет 
потенциальному покупателю

• Создание конкурентного 

преимущества среди 
застройщиков

ЖИЛЬЦОВ
• Больше не требуется каждый 

месяц подавать показания 3-4 
счетчиков

• Возврат части платежа при 
несоблюдении поставщиком 
своих обязательств по качеству 
энергоресурса

• Мониторинга технической
• и криминальной безопасности 

дома и придомового 
пространства. Автоматическое 
отключение при утечках и 
искрении проводки
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4
ОСНОВНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ

СИСТЕМЫ

Автоматический подомовой учет всех видов 
энергоресурсов

Контроль качества и формирование аналитических 
отчетов о качестве поставляемых энергоресурсов

Передача данных о потреблении в РКЦ

Диспетчеризация. Визуализация всей информации на 
карте

5 Оперативное выявление аварийных и предаварийных 
ситуаций ЗМЗ оповещение всех заинтересованных лиц

6 График поверок приборов учета и инженерного 
оборудования

7 Сигнализация о подтоплении и проникновении в подвалы



ОБЩЕДОМОВОЙ УЧЕТ

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:

• Уменьшение количества аварий 

общедомовых сетей;

• Снижение затрат на закупаемые 

энергоресурсы, за счет 

перерасчета за низкое качество

поставляемых энергоресурсов 

до 25% ;
• Сокращение времени 

реагирования со стороны 

технических служб.

В случае подключения жилых домов к системе 

«ЭнергоГород» для подомового учета, информация 

поступает только с общедомовых приборов учета 

(а также дополнительных датчиков).

Общая карта мониторинга качества поставок        
энергоресурсов по домам



Возможность поквартирного учета проще всего заложить на этапе 

проектирования дома, если заранее заложить необходимые 

поквартирные приборы учета (которые незначительно дороже обычных).

Поквартирный учет

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ:

1

Снижение расходов на ОДН за счет 
выявления фактов хищений энергоресурсов 

жильцами или арендаторами 

Ограничение потребления для 
неплательщиков

Анализ подомовых балансов и выявление 
потерь энергоресурсов

2 3

Искажение или отсутствие показаний квартирных ПУ повышает расходы на общедомовые нужды (ОДН) 

для всех жильцов. Система позволяет выявить подобные факты за счет расчета балансов и датчиков 

антимагнитной защиты в ПУ. Кроме того, ОДН снижается за счет единовременного снятия показаний со 

всех приборов учета, экономия может составить до 5%.

Анализ фаз и баланса электроэнергии по дому позволяют выявить потери электроэнергии от 

некачественной проводки. В некоторых домах потери могут составлять до 30% от общей суммы платежей 

за электроэнергию. Кроме того некачественная проводка, может стать причиной пожара в доме!



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Контроль доступа в служебные помещения 

и подключение пожарной сигнализации к 

единой системе;

• Дистанционное управление 

энергоснабжением, ограничение нагрузки 

у неплательщиков;

• Управление наружным освещением;

• Погодное регулирование ИТП и 

корректировка графика подачи 

теплоносителя;

• Формирование расчетного баланса 

внутриквартальных сетей.



Оперативное выявление и автоматическое 

оповещение ответственных лиц и обслуживающих 

организаций о внештатной ситуации (визуальное, 

звуковое и SMS-оповещение)

Диспетчеризация 

Выявление аварийных и предаварийных 

ситуаций:

Быстрое обнаружение крупных аварий. 

Выявление протечек - не более суток!

При прорыве трубы в подвале с момента аварии до 

обнаружения утечки может пройти месяц!



Мониторинг отклонения

технологических параметров от нормы

Система помогает быстро выявить и устранить 

аварийные ситуации в системе энергоснабжения.

Кроме того, за счет постоянного мониторинга 

узлов учета и других приборов, выявляются 

предаварийные ситуации, что позволяет 

предпринять меры по недопущению аварии 

(прорыв, подтопление, пропадание фазы ЭЭ).

Система постоянно контролирует параметры энергоснабжения. При значительном отклонении,

автоматически рассылаются уведомления ответственным лицам.

Напряжение в 260 вольт, в среднем, сокращает срок службы бытовой техники в два раза!



Аналитический тренд тока по фазам 

Ночью (точка в 01:41) идет 

потребление холодной воды, 

причем 4 м³/ч при дневном 

потреблении в ~8 м³/ч

Пример выявления

аварийных ситуаций 

График напряжений и токов по 

фазам в момент загрузки 

электрической сети зафиксировал 

в 5 часов утра неправильно 

распределенную нагрузку 

("перекос фаз")

График потребления холодной воды 



Подача горячей воды с температурой ниже 40° С:

Пример снижения

затрат на гвс

Реальный пример снижения расходов на горячее водоснабжение дома на 82,5%

от выставленного платежа!

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354: «Температура горячей воды должна

соответствовать требованиям СанПин 2.1.4.2496-09 (выше 60° С).

За каждый час подачи воды с температурой ниже 40° С, оплата производится по тарифу холодной воды».



Пример снижения

затрат на хвс

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 №354: «Давление в системе ХВС в точке разбора

в МКД не должно превышать 0,6 Мпа. Отклонение давления не допускается. За каждый час подачи воды

при давлении, отличающемся от нормы до 25% (или отсутствии воды), размер платы снижается на 0,1%».

Факт:
Общее время нарушения по 

давлению составляет 8 часов в 

сутки. Кроме того, как видно на 

приведенном графике скачок 

давления до 0,76 Мпа вызвал 

аварию (прорыв трубы).

Пример расчета: 

8ч. х 10 дней х0,001 = 8
Возврат за месяц составил 8% от 

тарифа на ХВС



25%

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Сертифицированный прибор учета -

надежный инструмент контроля 

качества и возможность ведения 

претензионной деятельности.

Зона потенциальной
экономии

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Погодное регулирование в 

соответствии с температурным 

графиком теплоносителя позволяет 

снизить расходы на перетопы и 

обеспечить комфортную среду.

30%

ЭКОНОМИЯ НА
ПЕРЕРАСЧЕТЕ 

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЁТ 
УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕТОПОВ

СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ТЭ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
СИСТЕМА

ЭНЕРГОУЧЕТА

Северная часть Клиентская часть

Экран коллективного 
пользования

Аварийные
службы

ВНЕШНИЕ
СИСТЕМЫ

Ресурсоснабжающие
организации

ГИС ЖКХ 

Расчетный 
центр

Аварийные
службы

АРМ 

диспетчераАРМ

Подомовые приборы

• Учета
• Электроэнергия
• Тепло
• Горячая вода
• Холодная вода
• Газ

ОБЪЕКТЫ СБОРА ДАННЫХ И 
УПРАВЛЕНИЯ

Многоквартирные 
дома

Поквартирные 
приборы учета

• Электроэнергия
• Тепло
• Горячая вода
• Холодная вода

Система освещения Трансформаторные 

подстанции, тепловые 
пункты, ГРП и др.



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

В г. Саранск по результатам работы системы были поданы арбитражные иски к ресурсоснабжающей (РСО)
организации за некачественную поставку горячей воды. Так как система сертифицирована и ее показания признаются в
безусловном порядке, то РСО вынуждена была сделать перерасчет в сторону существенного уменьшения платежа. Иски
были отозваны.

Оплата за фактически потребленные ресурсы с учетом их качества

Среднее снижение количества потребляемых жильцами энергоресурсов, после внедрения системы, составляет от 5 до

15%

Мотивация жильцов к экономии энергоресурсов

После внедрения системы в ряде городов величина ОДН стала от 3 до 10%

Снижение уровня хищения и необоснованных потерь

После внедрения системы в Теплосетях количество аварий, в основном, при заполнении системы теплоносителем
сократилось в 3 раза. Для большинства видов аварийных ситуаций срок их выявления сокращается с нескольких часов

до 10-15 минут

Мониторинг аварийных ситуаций и контроль состояния линий подачи ресурсов

Внедрения системы диспетчеризации в «Покровсктепло» (г. Энгельс) позволило сократить количество персонала с 210 до

92 человек

Дистанционный контроль приборов и сокращение затрат на персонал



СТОИМОСТЬ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЭКОНОМИЯ НА ЭНЕРГОРЕСУРСАХ МНОГОКРАТНО ОПРАВДЫВАЕТ СТОИМОСТЬ 

АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ!

• Установка оборудования и подключение общедомовых ПУ к системе

• Доступ к ситуационному центру вашей управляющей компании по сети Интернет (не требует покупки

сервисов, установки программ, администрирования). Для крупных компаний возможно развертывание

собственного ЦОД

Бесплатное подключение к системе:

• Стоимость ежемесячного доступа управляющей компании в ситуационный центр сравнима с оплатой

обслуживания домофона и зависит от количества приборов цсета и размера МКД. Обычно в стреднем

около 50 руб. с одной квартиры в месяц.

Жильцами оплачивается только абонентска:



СДЕЛАНО В РОССИИ ДЛЯ РОССИИ

«ЭнергоГород -

Н.Уренгой»
(более 300 объектов)

«ЭнергоГород –

Надым»

(более 300 объектов)
«ЭнергоГород – Липецк»

«ЭнергоГород – Ярославль»

"ЭнергоГород – Ростов»

«ЭнергоГород – Пенза» 
(100 объектов)

«ЭнергоГород –

Саранск»
(более 1200 объектов) 

«ЭнергоГород –

Новосибирск»

(240 объектов)


