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4.4. Об экономии на обслуживании системы диспетчеризации  жилищно-
коммунальных услуг при помощи инновационных технологий 

 

 

 Центральным звеном в системе управления многоквартирным домом 
(далее –  МКД) является организация аварийно-диспетчерского  обслужи-
вания, или системы диспетчеризации. Это обусловлено тем, что, согласно 
главы IV Постановления Правительства РФ1, управляющая организация 
обязана  организовать аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, и  в 
том числе – посредством заключения договора на оказание услуг с органи-
зацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому об-
служиванию. в частности, в этом документ говорится: «При непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 
этом доме положения об осуществлении аварийно-диспетчерского обслу-
живания подлежат включению в договоры, заключаемые с лицами, выпол-
няющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки 
бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе по-
ставки твердого топлива при наличии печного отопления), или заключается 
договор об осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания с орга-
низацией, осуществляющей такую деятельность» 2. 

 В связи с организацией службы диспетчеризации перед управляющи-
ми организациями остро встаёт вопрос об эффективности использования 
ресурсов. Действительно, в настоящее время вопросам энергосбережения 
и энергоэффективности в сфере ЖКХ уделяется большое внимание.  Этому 
способствует, во-первых, введение ряда законодательных инициатив, та-
ких, как: Закон  об энергосбережении3, согласно которому многоквартирные 
дома должны обеспечиваться приборами учета воды, тепловой и электри-
ческой энергии, а жилые помещения – индивидуальными приборами учета 
энергетических ресурсов за счет средств собственников. Во-вторых, отоп-
ление  и электроснабжение различных объектов недвижимости представ-
ляют собой существенную статью расходов любой организации ЖКХ. Этими 
источниками расходов, прежде всего,  являются объекты энергоресурсо-
обеспечения – котельные и центральные тепловые пункты, насосные повы-
сительные станции, объекты энергоресурсопотребления – производствен-
ные, жилые и административные здания. Так, по данным Минрегиона Рос-
сии, потери коммунальных ресурсов, которые оплачивают потребители, в 
среднем по стране, составляют: по воде –  20%, по электроэнергии  –   15%, 
по теплу  –   более 10%.  
 Немаловажно и то, что на текущий момент энергосбережение нельзя 
рассматривать   обособленно от управляющих организаций и потребителей 
энергии, а должно быть «триединство» в системе экономических отношений 
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производителей-поставщиков, потребителей энергии и управляющих орга-
низаций. Именно это «триединство» и представляет собой действенный ин-
струмент борьбы за энергоэффективность в сфере ЖКХ1. 
 В то же время, на практике зачастую отраслевые решения для учёта 
энергоресурсов (АСКУЭ) не решают задач энергоэффективности на уровне 
муниципальных образований и регионов.   
 В данной связи в управляющих организациях в сфере ЖКХ начинают 
использовать различные инновационные технологии диспетчеризации и ин-
тернет-диспетчеризации (рис.1).  
 

 

Рисунок 1 – Модель инновационной системы диспетчеризации  

 
 Это обусловлено тем, что, как отмечают специиалисты2, необходи-
мость централизованного и удаленного диспетчерского контроля и управ-
ления возникает тогда, когда требуется постоянный специализированный 
контроль, а присутствие человека по тем или иным причинам нежелательно 
или экономически нецелесообразно. В данном случае встаёт вопрос  необ-
ходимости автоматизации распределенных и удаленных объектов, техноло-
гических процессов, котлов и котельных, систем водо- и энергоснабжения, 
инженерных систем зданий (систем жизнеобеспечения и безопасности, си-
стем учета и мониторинга).  

Немаловажно и то, что автоматизация и диспетчеризация преследует 
несколько целей, таких, как: энергосбережение, технологическая безопас-
ность, снижение расходов и потерь при эксплуатации, коммерческий учёт 
потребляемых ресурсов, и, в конечном итоге, комфорт потребителей. Таким 
образом, автоматизация и диспетчеризация объектов жилищно-
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коммунального хозяйства актуальна с точки зрения безопасности, энерго-
сбережения и эффективного управления объектами (МКД). 

Одной из компаний, занимающейся разработкой и производством со-
временного программного обеспечения и оборудования 
для удаленного сбора показаний индивидуальных и общедомовых прибо-
ров учета энергоресурсов, является компания "Линэрго" (г. Екатеринбург). 
Данная компания реализует свои проекты, базируясь на самых современ-
ных научных достижениях. Так, проектирование и производство оборудова-
ния ведется в тесном сотрудничестве с НПЦ «Промэлектроника», работа-
ющей на рынке промышленной автоматизации 23 года. 

Продукты, которые создаёт компания "Линэрго", предназначены 
для ресурсоснабжающих и управляющих компаний, промышленных пред-
приятий, торговых сетей, ТСЖ, ТСН, ЖК, собственников зданий. 

Обращение в компанию "Линэрго" за обслуживанием системы диспет-
черизации в режиме аутсорсинга подразумевает для пользователя целый 
ряд выгод, таких как: 

 экономия  на техническом персонале; 

  получение в режиме онлайн данных с общедомовых 
и индивидуальных приборов учета; 

 своевременное уведомление о нештатных ситуациях, протечках, не-
санкционированном доступе на объект; 

 получение достоверных данных для расчетов и начислений пользова-
телям за поставленные энергоресурсы; и др. 

 Для обеспечения бесперебойной передачи данных специалистами 
"Линэрго" создан уникальный программно-аппаратный комплекс диспетче-
ризации и внедрена сервисная система обслуживания клиентов.  Эта си-
стема «ЭнергоВижн», предназначенная для обработки и анализа парамет-
ров, необходимых для оценки эффективности потребления ресурсов. 
 Для бесперебойного сбора показаний с приборов учёта «Линэрго» 
представляет также услуг «Телематик-Сервис» – сервис он-лайн диспетче-
ризации, функционирующий на базе программно-аппаратного комплекса 
собственной разработки. В результате накопленных данных, производится 
оценка потенциала энергосбережения на уровне муниципального образо-
вания и региона, определяющего проблемные места, и выдаются рекомен-
дации по повышению эффективности. На их основании разрабатываются 
энергосберегающие мероприятия с технико-экономическим обоснованием, 
принимаются управленческие решения, а также заключаются энергосер-
висные контракты. Полученные данные передаются в различные информа-
ционные системы (ИС)  (рис. 2). 
 Общий принцип действия системы «Линэрго» представлен на рис. 3, а 
алгоритм действия системы, основанный на  базе использования техноло-
гии искусственных нейронных сетей   – на рис. 4. 
 Следует отметить, что внедрение системы «Линэрго» чрезвычайно 
выгодно. Так, экономическая эффективность внедрения системы на приме-
ре  даже одной управляющей компании г. Первоуральск Свердловской об-
ласти, обслуживающей 109 домов,  даёт экономическую эффективность 
более 1 млрд. руб. в год (рис. 5). Дополнительными аргументами в пользу  
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Рисунок 2 – Алгоритм передачи данных в различные ИС 
 
 
 
экономической целесообразности внедрения продукта "Линэрго" являются  
следующие факторы: 

 устранение последствий аварий (в том числе прямые и косвенные 
убытки) – на 50%; 

 корректное формирование отчётов (снижение случаев  начисления по 
нормативам, штрафы, выводы узлов из эксплуатации) снижение за-
трат на 40%; 

 управление лимитами (оптимизация режимов работы энергосистемы)  
сокращение на 35%. 

 Кроме того, положительными «бонусами» от внедрения рассматрива-
емого инновационного  продукта «Линэрго» являются следующие факты: 

 снижение количества спорных ситуаций с РСО – на 15%; 

 повышение лояльности жителей – на 15%; 

 более точный расчёт ОДН; повышение доходности – на 10%; 

 аналитика эффективности энергосистемы – на 20%. 
 Пример расчёта экономической эффективности от внедрения систе-
мы «Линэрго» представлен в табл. 1 и табл. 2. 
 Таким образом, внедрение инновационных технологий в процессе об-
служивания системы диспетчеризации  жилищно-коммунальных услуг поз-
воляет существенно повысить эффективность управления многоквартир-
ным домом и общее качество предоставляемых услуг ЖКХ.  
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Рисунок 3 – Общий принцип действия системы «Линэрго» 
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Рисунок 4 – Инновационная IoT платформа 
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Рисунок 5 – Иллюстрация экономической эффективности внедрения системы «Линэрго»  
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Таблица 1 – Анализ увеличения экономической эффективности за счет внедрения системы "Линэрго" 
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Таблица 2 – Анализ увеличения экономической эффективности за счет внедрения системы "Линэрго" 
  для поквартирного учета 


