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«Умные» данные  
в ЖКХ
В России внедрение «умных» счетчиков в сфере ЖКХ пока так и не стало  
массовым. Текущий год, возможно, окажется переломным: после  
планируемых поправок в закон об энергосбережении на рынок могут  
выйти крупные операторы. 

Андрей Пиджуков

Большой потенциал
В странах Евросоюза, США и Китае про-

граммы по внедрению интеллектуальных 
электросчетчиков успешно реализуются  
с 2010-2012 гг. Например, Франция, 
согласно действующей директиве, пла-
нировала к 2016 году охватить «умным» 
электроучетом 95% домохозяйств. 

В России до сегодняшнего дня рынок 
развивался без поддержки государства. 
По данным iKS-Consulting, на конец  
2016 года в стране зарегистрировано 
всего 200 тыс. «умных» электросчетчиков. 
Эта цифра может существенно вырасти 
уже в ближайшее время. Учитывая, что 
в РФ насчитывается 65,2 млн квартир 
и 3,7 млн частных домов, потенциал 
рынка приборов интеллектуального 
учета в сегменте частного коммунального 
электропотребления и водопотребления 

составляет более 206 млн счетчиков, 
уточняют в iKS-Consulting.

Стимулом к росту рынка станут по-
правки в закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности...», которые совместно готовят 
Минэнерго, Минстрой и ФАС России. 
Изменения в законе, предусмотренные 
«дорожной картой» по развитию отече-
ственных информационно-телекомму-
никационных технологий, должны быть 
инициированы до октября 2017 года. По 
словам главы подгруппы разработчиков 
«дорожной карты» «Интернет+Город» Бо-
риса Глазкова, переход граждан на новые 
счетчики должен быть добровольным, но 
процесс можно стимулировать льготными 
тарифами на потребляемые ресурсы.

Пока же уровень оснащенности даже 
механическими приборами учета потреб-

ления воды в России не превышает 70% 
домохозяйств, а тепловой энергии — 8%. 
«Экономические меры по стимулирова-
нию их установки, в том числе повы-
шающие коэффициенты, пока не делают 
«умный» учет в ЖКХ массовым», — конста-
тирует аналитик iKS-Consulting Татьяна 
Толмачева.

Поставщики решений
Число компаний, реализующих реше-

ния на основе «умных» счетчиков,  
в России пока невелико. Как правило, они 
работают с беспроводной технологией 
передачи данных LPWAN (Low-power 
Wide-area Network), к которой относят-
ся распространенный в мире протокол 
связи LoRaWAN и отечественный стандарт 
«Стриж». Принцип их работы заключается 
в том, что показания счетчиков переда-
ются по радиоканалу в облачный сервис, 
при этом к водомерам подключается 
модем или используются счетчики со 
специальным модулем. Далее устрой-
ство регистрируется в личном кабинете 
и пользователь может смотреть всю 
статистику расхода ресурсов в режиме 
онлайн. «Для этого не требуются провода 
и нет необходимости лезть к стояку и 
переписывать цифры. Счетчики работают 
автономно до 10 лет от одной батарейки, 
а показания передаются через сеть ба-
зовых станций», — говорит представитель 
компании «Сеть 868», развивающей сети 
LoRa.

По похожей схеме работает  
ООО «Стриж Телематика», развиваю-
щее собственную технологию передачи 
данных. Компания разработала решение, 
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позволяющее устанавливать LPWAN- 
модемы на счетчики ЖКХ, а также другие 
устройства, и передавать данные в Ин-
тернет через базовую станцию. Подклю-
ченные к сети беспроводные датчики 
обмениваются данными по радиоканалам 
на расстоянии до 10 км в черте города и 
до 40 км на открытой местности.

«Стриж» выпускает счетчики со 
встроенным радиомодулем, а также 
дает возможность оснастить традици-
онные устройства модемом с RS- или 
импульсным интерфейсом. «Для превра-
щения счетчика в элемент сети Интер-
нета вещей (IoT) достаточно подключить 
к нему наш модем. После установки и 
калибровки устройство начинает пере-
давать данные телеметрии в личный ка-
бинет», — говорит PR-директор компании 
Андрей Артемьев.

Собственное решение также есть  
у ООО «Линэрго» из Екатеринбурга.  
От конкурентов его отличают используе-
мый стандарт связи (GSM) и возможность 
подключить к системе датчики тепла. 
«Мы разработали устройство переда-
чи данных, которое устанавливается 
в многоквартирном доме и собирает 
большой массив данных по радиоканалу 
2FSK с каждой квартиры, далее инфор-
мация передается на сервер с помощью 
2G и 3G», — рассказывает генеральный 
директор компании «Линэрго» Констан-
тин Шур. По его словам, преимущество 
такого решения перед LPWAN состоит 
в том, что не нужно самостоятельно 
развертывать сеть в каждом населенном 
пункте — достаточно стандартной сети 
любого сотового оператора.

«Умные» тепловычислители, которые 
разработала «Линэрго», — пока большая 
редкость в квартирах. Учет тепловой 
энергии является более сложным тех-
ническим процессом по сравнению с 
учетом воды и электроэнергии. «Ситуация 
с низким показателем поквартирной 
оснащенности приборами учета тепловой 
энергии объясняется тем, что для России 
характерна вертикальная система раз-
водки отопления, что серьезно ограни-
чивает возможность установки поквар-
тирных приборов учета тепла. Поэтому 
рынок датчиков теплоучета сейчас и в 
ближайшем будущем в основном будет 
ориентирован на общедомовые тепло-
счетчики», — поясняет Татьяна Толмачева.

Предложение и спрос
Рынок, который первыми начали 

осваивать операторы сетей LPWAN, пока 
сравнительно небольшой. Президент 

компании «Стриж Телематика» Андрей 
Синицын в конце прошлого года гово-
рил, что продажи водных счетчиков в 
рамках его компании составляют 2-3 тыс. 
единиц в месяц, при этом спрос на них 
постоянно растет. По словам Константи-
на Шура, компания «Линэрго» работает 
в нескольких регионах России, общее 
количество подключенных многоквар-
тирных домов, объединенных IoT-сетью, 
на данный момент составляет  
около 1,5 тыс.

Поставщики IoT-решений, как правило, 
работают напрямую с управляющими 
компаниями (УК) и товариществами соб-
ственников жилья (ТСЖ). По словам ди-
ректора по маркетингу «Стриж Телемати-
ка» Юрия Шемчука, доля таких клиентов 
составляет почти 90%. Оставшиеся 10% — 
это строительные компании, которые про-
дают квартиры со встроенными интеллек-

туальными счетчиками. «В основном это 
девелоперы в регионах, с которыми мы 
сотрудничаем через партнеров. В Москве 
планируем запустить совместный проект 
по внедрению счетчиков с компанией 
«ПИК», — добавил он.

Примеров многоквартирных домов  
со встроенными «умными» счетчиками 
пока очень мало. На профильных конфе-
ренциях с участием первых лиц государ-
ства из года в год в качестве образцового 
упоминается реализуемый  
в Екатеринбурге крупный проект строй-
холдинга «Кортрос», который предполага-
ет создание «умного» квартала в рамках 
жилого района Академический.

Его площадь составит 1,3 тыс. Га, в нем 
будет проживать 45—50 тыс. человек.  
В уже построенных домах первой 
очереди счетчики снимают показания в 
квартирах автоматически. В Москве и об-
ласти проекты «умных домов» реализуют 
компании ФСК «Лидер» (ЖК M-House) и 
Capital Group, которая установила «ум-
ные» счетчики в ЖК «Триколор»  
и ЖК «Лица». «Но пока доля таких проек-
тов мизерна. Можно предположить, что 
остальные застройщики устанавливают 
импульсные счетчики, которые легко в 
дальнейшем можно подключить к сети 

Интернета вещей», — говорит Татьяна 
Толмачева.

По словам руководителя аналитиче-
ского центра ООО «Эст-а-Тет» (Est-a-Tet) 
Юлии Сапор, система «умного дома»  
со счетчиками ресурсов в массовых сег-
ментах жилья в московском регионе —  
до сих пор редкость. Основными факто-
рами при покупке квартиры в эконом- 
или комфорт-классе все еще остаются 
цена и местоположение проекта, а не 
«умные» датчики ЖКХ или иные иннова-
ционные технологии в квартире, которые, 
по факту, находятся в конце списка 
приоритетов у покупателя. Эту функцию 
собственники квартир реализуют уже по-
сле покупки по своему желанию. Застрой-
щики же стараются оптимизировать 
затраты на строительство и предложить 
покупателям проекты с более понятными 
и необходимыми качественными харак-

теристиками: детский сад или школа, спе-
циальное место для консьержа, боксы для 
велосипедов и колясок. В связи с этим 
даже на столичном рынке недвижимости, 
считающемся наиболее прогрессивным в 
стране, комплексных проектов с системой 
смарт-датчиков практически нет.

Ситуацию может кардинально изменить 
выход на рынок домашнего учета ресурсов 
ПАО «Ростелеком», которое активно разра-
батывает решения в области «умного дома», 
а также таких сотовых операторов,  
как ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  
и ПАО «МегаФон». Последний совместно  
с Huawei уже протестировал интеллектуаль-
ные счетчики стандарта NB-IoT. «В бли-
жайшее время мы запустим пилотную зону 
в одном из регионов на территории клиента. 
В коммерческую эксплуатацию тестируемый 
продукт планируем запустить в течение 
2017 года. Как только это произойдет, реше-
ние можно будет моментально масштаби-
ровать на дома, кварталы, микрорайоны и 
даже города», — сообщили в пресс-службе 
«МегаФона». Ранее глава Ассоциации Ин-
тернета вещей Андрей Колесников делился 
с «Теле-Спутником» прогнозом, что именно 
мобильные операторы, а не провайдеры 
LPWAN займут большую часть рынка сетей 
Интернета вещей в России.  

УМНЫЙ ДОМУМНЫЙ ДОМ

 По словам президента компании «Стриж Телематика» 
Андрея Синицына, в прошлом году продажи 
интеллектуальных водных счетчиков в рамках его 
компании составили 2-3 тысяч единиц в месяц, при этом 
спрос на них постоянно растет.
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