
120

Ж
ур

на
л 

“И
СУ

П”
 №

 5
(9

5)
_2

02
1 

   
   

   
   

  

Контрольно-измерительные приборы и автоматизация

SS Установка коммуникационного модуля КАРАТ-923 на квартирный теплосчетчик КАРАТ-Компакт 223

Цифровизация требуется в сфере ЖКХ так же, как и в других отраслях эко-
номики, однако пока успехи здесь не очень велики. В статье анализируют-
ся причины этой ситуаци и предлагаются пути решения.

НПО КАРАТ, г. Екатеринбург

Мы всё лучше понимаем, «как 
готовить» цифровизацию, какие пре-
имущества она приносит. Часто тех-
нические возможности и технологи-
ческие решения уже имеются, и можно 
перестроить привычные процессы 
и обновить взаимодействие так, что 
в основе будут алгоритмы сбора и об-
работки информации. Безвозвратно 
изменились ритейл, финтех, мы по-
новому организуем и работу, и досуг, 
выбираем и оплачиваем онлайн, на-
страиваем сервисы, как нам удобней. 
Подписки обеспечивают нас услугами 
в привычном формате в любой точке 
ми ра, где есть интернет и инфраструк-
тура «последней ми ли». Супер-аппы 
удовлетворяют и уже предугадывают 
потребности. Мы обмениваем данные 

о се бе на удобство личных кабинетов, 
и сервисы стали кастомизированными.

Специфика ЖКХ как отрасли 
для цифровизации

У ЖКХ тот же путь, но своя спе-
цифика. Здесь то же стоит задача сбо-
ра и хранения данных, их обработки, 
обеспечения доступа авторизованных 
пользователей, которые смогут на ос-
нове этих данных предлагать новые 
услуги и создавать бизнесы, упрощать 
принятие решений, снижать влия-
ние человеческого фактора, находить 
невозможные раньше эффекты и по-
вышать удобство потребителя. Но 
успехи пока не так велики. Почему?

Сложные инженерные системы 
и процессы. Эксплуатация здания, 

не говоря уже о системах генерации 
и транспортировки энергии и во ды 
и их конечного потребления, – про-
цессы сложные с инженерной точки 
зрения и требующие профессиональ-
ных компетенций. Неудивительно, 
что желающих всерьез заниматься 
здесь бизнесом немного, – на до знать 
систему на уровне труб и подвалов.

Технологическая неэффективность. 
Инженеры-энергетики годами диску-
тируют, за централизованным, или 
автономным, или электрическим теп-
лоснабжением будущее. Иногда есть 
технологии, но нет простых финан-
совых моделей для подобной модер-
низации, например для установки уз-
лов учета и АИТП. Неэффективность 
и непрозрачность проявляются как на 

Отрицание, гнев и торг цифрового ЖКХ
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стороне ресурсоснабжающей органи-
зации, так и в сетях, и на этапе конеч-
ного потребления.

Непрозрачные и неэффективные 
процессы и законодательство. Нет по-
рядка и в схемах взаимодействия в от-
расли. Не всегда понятно, кто за что 
несет ответственность, где искать 
правду, как движутся денежные пото-
ки. Нормативная ба за постоянно ме-
няется, подход к расчету платы за об-
щедомовые нужды то один, то другой, 
ответственность управляющих компа-
ний переписывают, величиной тарифа 
и процессом тарифообразования не-
довольны все стороны, а еще проблема 
с платежной дисциплиной. Неясно, 
сколько голосов на общем собрании 
собственников требуется для какого 
решения, а уж провести легитимное 
собрание – отдельный квест.

Что будет объектом цифровиза-
ции, если с точки зрения и техники, 
и управления ЖКХ – территория стал-
керов?

Цифровизация как подготовительный 
этап к новым возможностям

И все же цифровизация в ЖКХ 
идет, но в отличие от других отраслей 
по ка не столько служит потребителю, 
сколько создает основу для будущих 
сервисов и бизнес-возможностей. На 
сегодняшнем этапе отраслевая зада-
ча – обеспечить наличие данных и об-
легчить взаимодействие всех сторон, 
снизить транзакционные издержки, 
повысить прозрачность, дать возмож-
ности для принятия решений, по-
вышающих эффективность бизнеса 
в ЖКХ.

Профессиональные игроки рабо-
тают, чтобы обеспечить сбор и хра-

нение оперативных данных. В ЖКХ 
нужен умный учет, однако его миссия 
меняется. От коммерческих отно-
шений и расчетов за ЖКУ по факти-
ческому потреблению он переходит 
к формированию картины техниче-
ского состояния зданий, потребляю-
щего оборудования, сетей, генерации. 
Причем для энергетических систем 
нужен поток данных практически 
в режиме реального времени. И сде-
лать это должны команды, обладаю-
щие и цифровыми, и отраслевыми 
компетенциями.

При этом есть потребности, ко-
торые бизнес реализовать не сможет: 
нужны упорядочение и интеграция 
существующих государственных и ве-
домственных информационных сис-
тем. Их данные разрозненны и непол-
ны, но их надо максимально эффек-
тивно использовать, в этом то же 
заключается цифровизация отрасли.

Дорожная карта
Если посмотреть на ситуацию 

с точки зрения отраслевых профессио-
нальных сообществ, то ку да мы идем 
и как нам быть продуктивнее? Есть 
«железо» для цифровизации – счет-
чики, измерители, датчики, вычис-
лители, конфигурируемые в системы 
измерений. Есть сфера коммуника-
ций – проводных и беспроводных. 
Устройства становятся все более «по-
нимающими» и «всеядными», ин-
женеры научили приборы общаться 
в интернете вещей. Есть сфера про-
граммного обеспечения, там направ-
ления развития то же понятны.

Но мы уперлись в стеклянный 
потолок. Больше нельзя каждому раз-
вивать свою технологию, это неоправ-

данно усложняет выбор потребителя 
и удорожает решения. Нужны общие 
правила игры. Пришла по ра стандар-
тов цифрового учета. В первую оче-
редь – стандартизация передаваемых 
со счетчика сообщений, и здесь мы 
предлагаем оглядываться на протокол 
MQTT. Также необходимы стандарты 
информационных моделей в комму-
нальной энергетике – библиотеки схем 
подключения, согласованные с норма-
тивной базой. Здесь ориентир – ме-
тодология DLMS/COSEM. На до так-
же определить, какие пакеты данных 
в каких ситуациях уходят с приборного 
уровня.

Работа отдельных компаний на 
рынке, органов по стандартизации, 
соответствующих технических коми-
тетов идет в этом направлении, одна-
ко важно придать ей согласованный 
импульс. Сочетание новых стандартов 
связи интернета вещей и традицион-
ных стандартов GSM/GPRS позволит 
вывести учет во ды и тепла на новый 
уровень, достичь реальной цифро-
визации объектов генерации и сетей, 
качественно улучшить технологиче-
скую эксплуатацию инфраструктуры 
и создать фундамент для развития от-
раслевых бизнесов.
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