
РОСЭНЕРГОУЧЕТ - единое информационное поле для 
управления энергосбережением и энергопотреблением 
для объектов промышленности и ЖКХ. Автоматизация, 

диспетчеризация, технический и коммерческий учет, 
мониторинг энергосбережения 

Р Э У
РОСЭНЕРГОУЧЕТ

г.Ижевск, 18.07.2012г. АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



Обзор 

РОСЭНЕРГОУЧЕТ 

Программно-
аппаратный 

комплекс для 
осуществления 

контроля за 
энергосбережением 



 Комплексное решение задач 
энергосбережения и ЭЭ во всех 
отраслях народного хозяйства 

 Обеспечение взаимодействия членов 
Ассоциации с органами власти 

 Представление интересов членов 
Ассоциации в государственных 
структурах 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



ООО «ИТЦ Формат» www.itcformat.ru 
Производство системы, и модулей  
АИС «РОСЭНЕРГОУЧЕТ», техническая поддержка. 

Монтаж электрооборудования, систем автоматики 
и диспетчеризации, пусконаладочные работы. 
Генподрядная организация. 

Производство оборудования для энергосбереже-
ния, использующего традиционные, возобновля-
емые и альтернативные источники энергии. 

ОАО «МЗТА» Производство средств и систем 
автоматического управления и диспетчеризации 
(ПТК КОНТАР). 

ОАО «Проектный, конструкторский и научно-
исследовательский институт»  СантехНИИпроект. 
Разработка СНиП, ГОСТ, проектные работы. 



География 

Более 250 авторизованных партнеров по территории РФ 
Ежемесячное внедрение около 100 новых объектов 



РОСЭНЕРГОУЧЕТ 

Законодательство 

Трудности при реализации 
требований законодательства в ЭЭ 

Структура системы. Три уровня. 
Интеграция с ГИС 

Решаемые задачи и модели работы. 
Способ внедрения. Что уже сделано 



Законодательство 

Содержание Номер 

Об энергосбережении 23 ноября 2009г № 261-ФЗ 

О ГИС ТЭК 03 декабря 2011г № 382-ФЗ 

О теплоснабжении 27 июля 2010г № 190-ФЗ 

ФЗ Об обеспечении единства ср-в 
измерений 

26 июня 2008г № 102 ФЗ  

Государственный контроль за 
энергоэффективностью 

25 апреля 2011г № 318-ПП 

Инвестиционный кредит для 
освоения производства 
энергоэффективных изделий 

25 октября 2010г № 857-ПП 

Условия заключения 
энергосервисных контрактов 

18 августа 2010 г № 636 

Требования к информации 
предоставляемой в ГИС 

25 января 2011 г. № 20-ПП 



Сложности 

 Отсутствие требований к автоматизированному учету 
потребляемых ресурсов 

 Отсутствие требований по управлению объектами 
энергосбережения в части BAC/BACS  
(требования нового ГОСТ Р 54862-2011 введ. 01.05.12) 

 98% жилья используют вертикальную разводку 
отопления 

 Необходимость «увязки» вновь вводимых и уже 
существующих инженерных систем 

 Отсутствие надёжных каналов связи 
 Необходимость масштабирования и работы с большими 

распределенными объемами данных 
 Неразвитый сервис центров обработки и хранения 

данных (ЦОД) 
 Отсутствие законодательного требования к интеграции 

систем управления энергосбережением, и учета 
потребления ресурсов в ГИС 



Потенциал энергосбережения 

 Общедомовой учет 

 Поквартирный учет (для ЖКХ) 

 Контроль УК работы инженерных систем 

 Своевременное выполнение 
мероприятий по энергосбережению 

 Достоверная статистика и отчетность 



Структура и уровни 
РОСЭНЕРГОУЧЕТ 



Больницы Школы Офисные здания Жилые комплексы 

Объекты автоматизации и диспетчеризации 

Управляющие компании, 
службы эксплуатации 

АСКУЭ КОНТАР 

ГИС ТЭК 
Министерства 

РОСЭНЕРГОУЧЕТ 

Департаменты и  
региональные администрации 

Свидетельство об утверждении типа 
средств измерений для системы 
АСКУЭ КОНТАР  
Регистрационный номер 45267-10  
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Теплосчетчик 

 

Электросчетчик 

 

Газосчетчик 

 

Счетчик горячей воды 

 

Счетчик холодной воды 

 

Счетчик сточных вод 

• Квартирный и общедомовой уровни учета 

могут быть выполнены на оборудовании 

разных производителей 

• Контроль всех узлов учета 

• Передача информации на верхний 

уровень 

• Объединение разных подсистем 

• Эффективное автоматическое 

управление в зависимости от погодных 

условий и текущего потребления 

• Своевременное адресное оповещение о 

нештатных ситуациях 

• Экономия средств на внедрение за счет 

объединения управления и учета 

• Энергоэффективные алгоритмы 

• Автоматизация финансового учета 

КОНТАР 

*** Квартирный 

уровень 

Общедомовой 

уровень 

КОНТАР 

Квартирные  

узлы  

учета 

 

 

Теплосчетчик 

 

Электросчетчик 

 

Газосчетчик 

 

Счетчик горячей воды 

 

Счетчик холодной воды 

 

Счетчик сточных вод 
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Больницы Школы Офисные здания и 

промышленные объекты 

Жилые комплексы и 

другие объекты 

Объекты автоматизации и диспетчеризации 

Государственные муниципальные учреждения 

Структура АЭКУЭ для жилого многоквартирного дома Структура АЭКУЭ для различных нежилых объектов 

Интернет 



Автоматизированные 

рабочие места 

диспетчеров 

Финансовая служба 

Расчеты  

с поставщиками  

и с потребителями 

• Контроль всех инженерных систем на каждом объекте 

• Контроль мероприятий по ликвидации нештатных ситуаций 

• Контроль всех расходов, определение утечек и несанкционированного отбора 

• Автоматическое формирование счетов жильцам по квартирным узлам учета 

• Расчет с поставщиками ресурсов по общедомовым узлам учета 

Единая диспетчерская 

Управляющие компании, 

службы эксплуатации 

АСКУЭ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ 

Сервер 

Интернет Информация от 

объектов 



Выполняемые функции: 

• Система отчетности и статистики 

• Система планирования и контроля мероприятий по обеспечению энергоэффективности 

• Модульная структура 

• Постоянное обновление в связи с изменениями законодательства 

• Гибкая подстройка под нужды конкретного заказчика 

 

Деятельность управляющей компании 

Регламентируются типовые операции персонала. Сопоставление данных по потреблению, 

платежам (от жильцов и в адрес ресурсоснабжающих организаций), контроль исполнения 

заявок, личный кабинет каждого пользователя системы, автоматизация расчетов. 

 

Энергосервисная деятельность  

Управление реализацией энергосервисного контракта от предпроектных проработок до 

окончания и полных расчетов между сторонами. Все стороны энергосервисного контракта 

работают в одном информационном поле. 

 

Автоматизация исполнения законодательства в сфере энергосбережения для 

бюджетных учреждений, департаментов, отраслей, регионов. 

РОСЭНЕРГОУЧЕТ 

Департаменты и  

региональные администрации 



ГИС ТЭК 
Министерства 

Выполняемые функции: 

• Согласно 392-ФЗ «ГИС ТЭК» 



ГИС ТЭК 
Министерства 

СТРУКТУРА  

КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

без применения АСКУЭ 

Больницы Школы Офисные здания и 

промышленные объекты 

Жилые комплексы и 

другие объекты 

Объекты с приборами коммерческого учета 

Государственные муниципальные учреждения 
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Теплосчетчик 

 

Электросчетчик 

 

Газосчетчик 

 

Счетчик горячей воды 

 

Счетчик холодной воды 

 

Счетчик сточных вод 

Больницы Школы Офисные здания и 

промышленные объекты 

Жилые комплексы и 

другие объекты 

Объекты с приборами коммерческого учета 

Государственные муниципальные учреждения 

*** Квартирный 

уровень 

Общедомовой 

уровень 

Счетчики горячей и 

холодной воды 

 

 

Теплосчетчик 

 

Электросчетчик 

 

Газосчетчик 

 

Счетчик горячей воды 

 

Счетчик холодной воды 

 

Счетчик сточных вод 

У
р

о
в
е

н
ь
 у

ч
е
та

 

Структура АЭКУЭ для жилого многоквартирного дома 

Коммуникационный 

контроллер 

Структура АЭКУЭ для различных нежилых объектов 

• Контроль всех узлов учета 

• Передача информации на 

верхний уровень 
мероприятий по ликвидации 

нештатных ситуаций 

Коммуникационный 

контроллер 

Интернет 

Отсутствует эффективное управление потреблением ресурсов 



Аппаратная часть 

 Отечественная разработка 

 Собственный ИТЦ, учебный центр. 



Любые доступные каналы связи 

Передача 

данных по 

каналам GSM, 

CDMA, LTE. 

Работа в 

локальных 

сетях Wi-Fi и 

Ethernet. 



Преимущества внедрения 

 Снижение вредного влияния на окружающую 
среду и уменьшение выбросов 

 Прирост национального дохода (каждый % 
экономии ресурсов обеспечивает прирост 
национального дохода на 0,35-0,40%) 

 Экономия инвестиций 
 Снижение затрат на строительство 

генерирующих мощностей при комплексном 
развитии территорий и точечной застройке 

 Формирование рынка торговли сбереженными 
ресурсами. 

 Автоматизированная отчетность в соответствии 
с № 382-ФЗ от 03 декабря 2011г 
 



Технический уровень 

 



Информационный уровень 



«Аналитика» 

 Анализ бюджетных средств затраченных на коммунальные 
услуги 

 Планирование бюджетных средств 
 Сравнительный анализ денежных средств и натуральных 

показателей 
 Отчетность по экономии лимитов и фактическое потребление 

ЭР 
 Потребность в финансировании учреждений 
 Оснащенность приборами учета ЭР 
 Получение а автоматизированном виде отчетности по формам 

1.Р, 2.Р, 3.Р, 4.Р для предоставления в ФГУ «РЭА» 
 Учет энергетических паспортов объектов 
 Расчет фактической себестоимости коммунальных услуг 
 Автоматизация расчета значений целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, в т.ч. в сопоставимом периоде (Приказ 
Министерства регионального развития от 07.06.2010 №273) 



Уникальность РОСЭНЕРГОУЧЕТ 

 Базовая конфигурация программного 
обеспечения предоставляется бесплатно 

 Объектный уровень – аппаратная часть 
специально разработана для территориально 
распределенных объектов, сбора и передачи 
данных 

 Работает с ЛЮБЫМИ приборами учета, 
датчиками и системами управления. 

 Вывод данных в ЛЮБЫЕ внешние системы (в 
т.ч. в ГИС ТЭК) 

 Информационный – верхний уровень 
рассчитан для работы в высоконагруженном 
режиме с целью охвата региона. 



Внедрение 

 Департамент Семейной и молодежной 
политики Москвы (ДСМП) – 184 объекта 

 Департамент Культуры Москвы – 
1700объектов 

 ДепТЭХ Москвы 

 McDonalds 

 Коммерческие 
предприятия в РФ 



Предложения 

Максимальный эффект нам видится в рамках регионального 
сегмента при одновременном подключении к системе: 

Объектов ЖКХ, Управляющие и обслуживающие компании, 
ЭСКО, Расчетные центры, Поставщиков ресурсов. 

Необходимо законодательно установить требования к 
автоматизированному сбору показаний приборов учета 
ресурсов бюджетных учреждений и ЖКХ. 

Автоматизированные системы должны реализовывать функции 
управления энергосбережением (ГОСТ Р 54862-2011) 



Демонстрация 

Информационный уровень: 

http://178.63.211.206/roseuchet 

 

Интеграция с 1С: 

http://demo.vdgb.ru/askue/ru_RU/ 

 

Диспетчеризация: 

http://scada.kontar.ru/ 

 

http://178.63.211.206/roseuchet
http://178.63.211.206/roseuchet
http://demo.vdgb.ru/askue/ru_RU/
http://scada.kontar.ru/


Контакты 

АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Ассоциация предприятий 
энергосберегающей отрасли 

 

info@apeso.ru  

+7 (495) 565-3309 


