
Предложения по созданию 
системы кодификации 

информационных потоков с 
приборов учета энергоресурсов 



Проблемы при создания глобальной 
информационной системы 

• Миллионы объектов наблюдения (потребители и 
производители энергоресурсов) 

• Информационная разобщенность и разный уровень 
автоматизации 

• Преимущественное использование  бумажного 
документооборота и недостаточное использованием 
современных информационных технологий 

• Отсутствие информации и недостаточность государственной и 
ведомственной статистической отчетности  

• Большое количество специальных индикаторов и показателей  
• Отсутствие системного и единообразного подхода к 

формированию и использованию государственных 
информационных ресурсов  



Схема построения ГИС в части учета 
энергоресурсов 

Данные о 
произведенных и 

потреблённых 
энергоресурсах 

Internet 

ОКУ  
(Узлы учета) РСО 

Органы 
федеральной и 
муниципальной 

власти 
РСО 

Управляющие 
организации и 
потребители 



 
 

Информация с УУТЭ 



Предложение по кодификации объектов учета 
энергопотребления  

АА ББ ВВ ГГ - ДД ЕЕЕ ЖЖ - ЗЗ И КК Л 

Субъект РФ 

Муниципальное 
образование 

Район 

Населенный 
пункт 

Улица 

Дом 

Корпус 

Тип объекта 

Ресурс 

Точка учета 

Признак учета 



Пример кодификации объекта учета  

78 01 01 01 - 15 009 00 - 03 5 01 1 

Санкт-Петербург 

МО №1 
(Коломна) 

Адмиралтейс-
кий р-он 

Г. Санкт-
Петербург 

Мастерская 
улица 

Дом 9 

Корпус 

Промышленное 
предприятие 

Тепловая энергия 
и горячая вода 

Узел учета №1 

Оборудован 
приборами учета 



Организационно – техническое 
решение 

• Реестр кодов ведет оператор ГИС 
• Процедура присвоения кода 

разрешительная или уведомительная 
• После присвоения кода вся информация с 

ПУ идет с этим уникальным кодом 
• Уникальный код можно: 
Программировать в приборе или УСПД 
Генерировать в локальной сети 

 
 



Основные преимущества введения 
системы кодификации 

Предложенная система кодификации информации с 
приборов учета энергоресурсов позволит: 

• Повысить эффективность эксплуатации Государственных 
информационных систем «ТЭК», «ЖКХ», «ЭЭ». 

• Делать выборки по потребляемым и производимым 
энергоресурсам от конкретного объекта до субъекта 
федерации.  

• Ускорить процедуру составления топливно-энергетических 
балансов, как на местном, так и на федеральном уровне. 

• Упростить процедуру мониторинга  движения 
энергоресурсов от производителя до потребителя от 
конкретного объекта до субъекта федерации. 

• Упростить построение поисковых запросов, сократить 
время обработки информации с ПУ и максимально 
исключить ошибки.  
 



Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный Альянс 

Энергооператоров» 

Ул. Мастерская, д. 9, Санкт-Петербург, Россия, 190121 
Телефон: +7 (812) 714-81-13, 714-81-20 

Факс: +7 (812) 714-81-38 
Е-mail: maenv@vzljot.ru 

Спасибо за внимание! 
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