
Как данные с 200 млн приборов учёта 

конвертировать в цифровой 

энергетический баланс России?



11
Директор по ИТ и Коммерческий 
директор предприятия производителя 
приборов учета.

лет

4
Соучредитель и Генеральный директор 
Энергосервисной компании. 
1000 УУТЭ на обслуживании. 

года

148
Сумма заключенных 
энергосервисных 
контрактов.

млн. руб.

7
Опыт руководства 
разработкой и внедрением 
АСКУЭ

лет5
Соучредитель и 
Генеральный директор 
компании Элдис –

лет

РОМАН ВЛАСОВ



Администрации всех уровней

Ресурсоснабжающие организации

Управляющие компании

Обслуживающие организации

Коммерческие потребители

Жители

«Интеграторы»
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3, 5 трлн. руб. в год
На оплату энергоресурсов



1. Установить общедомовые и квартирные счетчики.

2. Ежемесячно снимать с них показания и сдавать отчеты.

3. Ежедневно следить за работой счетчика, иначе 
оплачивать по завышенному нормативу.

261ФЗ: Потребители обязаны



Необходимо 200 млн умных счетчиков

65
Млн. домохозяйств

50% 10%

3,7 
млн.объектов



Сервис позволяет без капитальных затрат

Элдис
cloud

Подключить любые счетчики и осуществлять 
мониторинг с любого устройства для:

― Управляющих компаний

― Ресурсоснабжающих организаций

― Обслуживающих организаций

― Администраций различного уровня

― Территориально распределенные организации



Элдис сегодня

68
регионов РФ

В 68 регионах России 
Функционируют АСКУЭ, 
развернутые на базе Элдис

3446
организаций

Свыше 3400  государственных и 
частных организаций сдают 
отчеты, сформированные в 
Элдис

28950
ОДПУ

В октябре 2017 года 28950 
общедомовых узлов учета 
были опрошены с помощью Элдис

29
сотрудников

Сегодня 29 сотрудников Элдис
объединяют усилия для 
разработки и внедрения 
решения задачи энергоучета



Поддерживается работа 190 
моделей счетчиков и 
вычислителей с уникальным 
протоколом обмена

>3 млн.
минут CSD

Ежемесячно через модемные 
пулы сервиса расходуется 
свыше 3 млн. CSD-трафика

132
формы отчетов

Разработано более 130 готовых 
отчетных форм: свободные, по 
форме РСО, стандартные и т.д.

34
модели 

модемов

34 модели передающих 
устройств передают данные 
в Элдис посредством 
технологий CSD, GPRS, Ethernet

190
моделей

приборов учета

Элдис сегодня



Нет общего 
интереса в учете

Администрации

Управляющие компании

Обслуживающие 
компании

Жители

Коммерческие 
сети

Муниципальные и гос. 
учреждения

Прибор учетаПоставщики 
энергоресурсов



Мало кто видит картину целиком

Страна

Область, край

Район

Город

Объект



Целевая модель ЖКХ 2025

Целевая модель 

ЖКХ 2025



Произвели        – 100 ед. усл. Ресурса
Потребили        – 70 ед. усл. Ресурса

Коллективный – 50%
Квартирный     – 10%



Коллективный – 100%
Квартирный     – 100%

Произвели        – 90 ед. усл. Ресурса
Потребили        – 87 ед. усл. Ресурса



Коллективный – 100%
Квартирный     – 100%

Произвели        – 90 ед. усл. Ресурса
Потребили        – 87 ед. усл. Ресурса



Коллективный  – 100%
Квартирный      – 100%
Регулирование

Произвели        – 80 ед. усл. Ресурса
Потребили        – 78 ед. усл. Ресурса



Что мешает 
ускорению 
движения?



Ментальность, Честность, Доверие



Дешевые 

энергетические 

ресурсы

Дорогая

«стоимость владения» 

умного учета



Стоимость дизельного топлива – 2 рубля за литр

Расход дизельного топлива – 35 литров на гектар



Экономическая составляющая: дешевый 
ресурс

Стоимость дизельного топлива – 40 рублей за литр

Расход дизельного топлива – 8 литров на гектар



Когда начнется массовость 
внедрения умного учета
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как сейчас к чему придет

плата за ресурс эффект Стоимость установки умного учета



Технологии 
передачи данных

NB-IoT

NB-Fi

• Автономность

• Эксплуатационные издержки

• Дальность передачи данных

• Стоимость владения



Метрология



Необходимо создать условия, когда 
учет нужен всем.

Необходима стимуляция установки и 
поддержания в рабочем состоянии 
счетчиков.

Необходима возможность создавать и 
модернизировать ИС на условиях 
концессионных соглашений

За гарантию достоверного учета 
должна отвечать нейтральная 
сторона.

Законодательные



В чем

?



Автозаводской район г. Тольятти

Численность населения:
2005 г – 427 тыс.чел.
2015 г. – 441 тыс.чел.
Итого прирост – 3%

Прирост подключенной 
за 2005-2015 гг. нагрузки:

Т/энергия – 12,8%
Водоснабжение – 12,1%

100% приборный учет энергоресурсов:
- На весь район в целом: с 1998 г.

- На стороне потребителей – с 2010 г.
- За период с 2014 по 2016 годы реализация по приборам учета

- составила 97..98%.



Автозаводской район г. Тольятти

в 2 раза в 1,5 раза



Автозаводской район г. Тольятти

в 2-3 раза



Автозаводской район г. Тольятти

в 2 раза в 1,7 раза



Автозаводской район г. Тольятти

в 2,3 раза



Государства

• Улучшение качества жизни населения

• Снижение бюджетных расходов на ЖКХ

• Повышение энергоэффективности экономики

• Повышение инвестиционной привлекательности



Ресурсоснабжающих организаций

• Повышение качества поставляемых энергоресурсов

• Снижение ненормативных потерь

• Снижение удельных затрат

• Повышение инвестиционной привлекательности



Управляющих компаний

• Улучшение качества жизни населения

• Снижение затрат на ОДН

• Снижение затрат на эксплуатацию внутридомовых сетей

• Повышение инвестиционной привлекательности



ПотребителейПовышение качества жизни!!!



Благодарю за внимание!

Власов Роман +7(963) 333-35-33   vra@eldis24.ru


