
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ЖКХ| Система контроля качества электроэнергии и энергопотребления

• Низкое качество регулирования подачи электроэнергии потребителям 
(образовательным учреждениям), как следствие, высокие энергозатраты, рост 
расходов бюджетных средств, несоответствие уровня потребления нормативам

• Высокий уровень энергопотерь зданий (помещений) бюджетных учреждений 
(образовательных организаций)

• Рост затрат на обслуживание энергоинфраструктуры

• Несанкционированное подключение к сетям и манипулирование показаниями 
счётчиков
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• Снижение расхода бюджетных средств на оплату энергоресурсов, общая экономия на 
потреблении электроэнергии для электродвигателей – до 7%, для систем освещения – до 20% 
(общая экономия на потреблении электроэнергии – до 12 %)

• Повышение надежности и качества системы энергоснабжения

• Увеличение срока службы электроприемников, минимизация отказов оборудования, 
сокращение затрат на ремонт, экономия эксплуатационных затрат (практически не требует 
профилактического обслуживания)

• Прозрачность, объективность и полнота начислений платы за энергопотребление

Решение позволяет повысить эффективность системы энергоснабжения зданий 
(помещений) государственных учреждений, прежде всего, образовательных 
организаций, за счет использования информационных технологий и 
энергосберегающего оборудования. Решение включает в себя оптимизатор 
энергопотребления и единую серверную платформу, позволяющие создать 
дистанционную систему контроля качества и учета поставляемой электроэнергии. 
Решение позволяет осуществлять учет, архивное хранение и передачу в 
диспетчерские системы показаний потребления электроэнергии, параметров 
электроэнергии и энергопотребления, удерживать напряжение внутри заданного 
диапазона, осуществлять дистанционное управление режимами работы системы и 
ее параметрами
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Нормативно закрепленная обязанность бюджетных учреждений реализовать мероприятия, 
направленные на энергосбережение и повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов 

Рекомендации: включение мероприятий по использованию решения в программы 
энергоэффективности и (или) развития цифровой экономики субъектов РФ

Финансово-экономическая модель: закупка в рамках 44-ФЗ / 223-ФЗ

Данные: о энергопотреблении
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Алтайский край, Калининградская обл., Калужская обл., Кемеровская обл., 
Нижегородская обл., Новгородская обл., Новосибирская обл., Пермский край, 
Сахалинская обл., Тюменская обл., Челябинская обл., ЯНАО
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