




















ЗАДАЧИ И ИНТЕРЕСЫ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Организационные 

  

1. Учет фактически 

потребленных 

энергоресурсов. 

 

2. Осуществление 

эффективной системы 

управления потребления 

ресурсов. 

 

3. Возможность реализации 

программ поощрения за 

эффективное пользование 

ресурсами. 

Финансовые 

  

1. Обеспечение сбора 

платежей за 

потребленные 

ресурсы. 

 

2. Снижение объема 

неплатежей. 

 

3. Создание 

сбалансированной 

системы оплаты за 

энергоресурсы. 

Возможность 

«дебетной» системы 

платежей. 

 

 
Аналитические 

  

1. Мониторинг системы потребления 

ресурсов. 

 

2. Аналитические данные по 

потребляемым ресурсам. 

 

3. Возможность построения 

прогностических систем для 

создания эффективной системы 

управления поставками 

энергоресурсов. 

 

4. Возможность разработки программ 

поощрения и стимулирования 

клиента при эффективном 

энергопотреблении. 

 

5. Определение несанкционированного 

потребления ресурсов. 



ЗАДАЧИ И ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ УЧЕТА И ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

1. Создание системы эффективного использования энергоресурсов. 

 

2. Создание условий для оплаты фактически потребленных ресурсов и обеспечение 100% 

оплаты этих ресурсов. 

 

3. Решение должно быть эффективным, экономически определенным, законодательно 

безупречным, финансово прозрачным. 

 

4. Система учета и оплат должна быть гибкой и неинертной для применения «мгновенного» 

тарифного регулирования. 

 

5. Система учета должна быть легко разворачиваема и тиражируема на всей территории 

РФ без ограничений. 

 

6. Система учета ресурсов должна быть единой для всех регионов. 

 

7. Решение проблемы цифрового неравенства. 

 

8. Развитие решений на основе интеллектуальных сетей. 

 

9. Увеличение конкурентоспособности. 

 

10. Соответствие политическим целям. 

 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

Энергоучет, сам по себе не является инструментом строительства энергоэффективной 

экономики, как в рамках частного пользователя, так и в рамках государства. Главнейшей целью 

реализации программ учета является создание системы снижения энергопотребления и 

эффективное использование ресурсов.  

 

Данный проект ориентирован на реализацию среди частных пользователей и различных 

учреждений, единственной возможностью снижения затрат на энергопотребление является 

использование систем Smart Home или аналогичных для обеспечения регулирования и 

распределения потребления. 



Технические преимущества 

 

1. Нет необходимости в строительстве сетей сбора и передачи данных. 

 

2. Нет необходимости в обслуживании сетей сбора и передачи данных. 

 

3. Используется самая масштабная и доступная инфраструктура массовых коммуникаций в РФ. 

 

4. Сети сотовых операторов используются не как «гостевые», а собственно как сети системы учета.  

 

5. Высокая скорость разворачивания системы учета. 

 

6. Простота реализации учета. 

 

7. Реализованный учет уже является частью системы Smart Home и встраивается в систему 

управления домом. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 

Организационные 

 

1. Единая система учета для всех возможных видов энергоресурсов в рамках РФ. 

 

2. Возможность реализации гибкого тарифного регулирования со стороны государства. 

 

3. Возможность реализации программ поощрения потребителей. 

 

 

 

Финансовые 

 

1. Независимая от поставщика услуг система начислений. 

 

2. Прозрачность финансовых потоков в сфере платежей за энергоресурсы. 

 

3. Высокая собираемость платежей. 

 

4. Простота тарифного регулирования со стороны государства.  



" СОЦИАЛЬНЫЕ"  ФАКТОРЫ СИСТЕМЫ УЧЕТА И РАСЧЕТА ЗА РЕСУРСЫ 

1. Возможность ежедневного контроля расходов за энергопотреблением. 

 

2. Возможность пополнения своего счета “мгновенно” в любом пункте оплаты или через интернет. 

 

3. Более “легкие” платежи за услуги. Минимальные суммы, но ежедневно. Отсутствие большого 

разового платежа. 

 

4. Платить за услуги может любой член семьи и в любое время (с интернет сайта оператора, 

картой, электронными деньгами и т.д.). 

 

5. Отсутствует фактор “обязательной потери времени” связанный с походом в банк для 

осуществления платежа через кассу или терминал с обязательным заполнением поля реквизитов. 

 

6. Возможность выполнения платежа “за другого человека”. Реализация различных возможностей 

платежных схем оператора “помоги другу”, “обещанный платеж” и т.д. 

 

Это призвано существенно увеличить процент собираемости платежей с «социально нагруженных» 

слоев населения (студенты, пенсионеры, и т.д.). 





 



 



 



 



 








