
ВОДОПРИБОР УЧЁТ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

комплексного учета энергоресурсов
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Выполнение целевых показателей федеральных программ по 

повышению энергоэффективности и цифровизации



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Указы Президента 

Национальные цели развития

Национальные проекты

Государственные 

(национальные) программы

Федеральные законы

‒№204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»

‒N 203 от 09.05.2017  «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»

‒обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере

‒цифровая экономика

‒№261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

‒ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утв. Постановлением Правительства РФ 30.12.2017  №1710;

‒ «Цифровая экономика Российской Федерации»;

‒ Ведомственный проект «Умный город»

Акты Правительства

‒ «Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года», утв. 

29.09.2018

‒№31 от 15.04.2014 г. «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»

‒№1225 от 31.12.2009  «О требованиях к региональным и 

муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности»;



ПРОБЛЕМАТИКА РСО

Аварийность

Низкое денежное возмещение

Ручной сбор данных

Перерасход водных ресурсов

Ежегодные потери более 100 млн. ₽

Уровень денежного возмещения за потребленные 

энергоресурсы находится в диапазоне 45-55 %

Излишние затраты на водоподготовку и 

транспортировку – 30-35 %

Незаконные подключения Неучтенное потребление водных ресурсов – 5-10%

‒ Значительное количество ошибок

‒Недостоверность

‒Низкая эффективность и скорость обработки 

данных



‒Снижение расходов на техническое обслуживание 

сетей;

‒Предупреждающие и аварийные сообщения в 

режиме реального времени;

‒Снижение расходов на техническое обслуживание 

сетей;

‒Предупреждающие и аварийные сообщения в 

режиме реального времени;

‒Полноценные данные для расчетно-платежных систем;

‒ Высокая точность учета расхода энергоресурсов;

‒Сведение баланса водопотребления; 

‒Формирование часовых, суточных и месячных архивов 

потребления;

‒Построение графиков изменения расхода в течение 

суток;

‒ Ведение базы данных и архива потребления ресурсов 

на защищенном сервере.

РЕШЕНИЕ

Снижение времени реагирования 
на аварийные ситуации.

Снижение количества аварийных 

и внештатных ситуаций

Мы предлагаем решение, которое автоматизирует процессы учета и расчетов:

Автоматизация процессов учета

Автоматизация сбора и анализа 

данных.

Пооперационный учет 
потребленных энергоресурсов

Сокращение и оптимизация 

потребления всех используемых 
на производстве видов ресурсов



Пилотный проект – мкр. «Силикатный»

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Проектирование Обслуживание

ГП «Калугаоблводоканал» Завод «Водоприбор»

Монтаж Поставка

670 000,00 ₽ 4 470 516,00 ₽

ФАКТИЧЕСКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
2016

РЕАЛИЗАЦИЯ 
2017-2018

2016 2017-2018

Магистральный учет Общедомовой учет

Рост доходов ГП «Калугаоблводоканал» - 20%
сумма дополнительных поступлений за 2017-2018 гг. превысила 12 млн. ₽



КАК РЕАЛИЗУЕМ
Мы делаем все самое необходимое, чтобы Вы получили работающую систему 

«под ключ» :

Вводные сети и
трубопроводы

Локальные сети и
трубопроводы

Транзитные сети и
трубопроводы

Проектирование ОбслуживаниеМонтажПоставка Диспетчеризация

КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ИСПОЛЬЗУЕМ ВЫСОКОТОЧНЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ УЗЛЫ УЧЕТА

Магистральный
учет

Общедомовой
учет

Индивидуальный
учет



ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ
Счётчики-расходомеры 

холодной воды «ВВТ», Ду25 – Ду200
 Метрологический характеристики превосходящие класс «С»

 Индукционный (бесконтактный) съём сигнала с турбины и
электронное индикаторное устройство

 Невосприимчивость к сильным магнитным полям
 Низкие значения гидравлического сопротивления
 Архив с часовыми, суточными и месячными значениями потребления
 Измерение потребления и текущего расхода, а также фиксация

обратного потока воды
 Высокая перегрузочная способность – неограниченное время работы

на максимальном расходе

Задвижки с обрезиненным клином из серого и 

высокопрочного чугуна «МЗВ» и «ЗВК» 
 Гарантийный срок эксплуатации задвижек – 10 лет с даты приемки

 Полный назначенный срок службы – 50 лет

 Гарантийная наработка задвижек – 600 циклов

 Средняя наработка на отказ – 1500 циклов

 Средний ресурс до списания – 5000 циклов



СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Гибкая беспроводная система сбора и обработки данных комплексного учёта потребления 
энергоносителей

СИСТЕМА «ВОДОПРИБОР УЧЕТ» ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ 

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ УЧЁТОМ ПОТРЕБЛЁННЫХ РЕСУРСОВ



МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Конкурсные процедуры по 44-ФЗ или 223-ФЗ

Проектирование ОбслуживаниеПоставка Монтаж

 Необходимость включения предпроектного обследования в контракт на проектирование

 Подготовка сложного технического задания на поставку оборудования

 Ответственность за выбор организации, осуществляющей монтажные и пусконаладочные 

работы

 Выбор организации, ответственной за систематическое обслуживание системы

 Отсутствие подрядчика, отвечающего за достоверность передаваемых данных

При проведении отдельных конкурсных процедур ответственность за
конечный результат возлагается на заказчика



Контракт жизненного цикла (КЖЦ)
ПП РФ от 29 октября 2018 г. №1281

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Проектирование ОбслуживаниеМонтаж

Преимущества заключения контракта жизненного цикла:

 Отсутствие разрыва ответственности частной стороны от проектирования до обслуживания

 Минимизация рисков некачественного проектирования

 Платежи частной стороне: оплата по контракту «в рассрочку»

 Эффективность планирования будущих затрат на содержание объекта

 Мотивация частной стороны на применение качественных технических и технологических 

решений

Государственная сторона Частная сторона

 Изменения в ПП РФ №1087 о реализации механизмов КЖЦ в рамках 44-ФЗ

 Предложение Минстроя России об отнесении приборов учета к собственности РСО



ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Предпроектное
обследование

Монтаж

Монтаж
узлов учета

Активная фаза внедрения – 1 год

77 узлов учета - ЦТП

Объем работ на объектах
Муниципального водоканала

436 узлов учета - МКД

Проектирование
Пусконаладочные

работы

Узлы учета на ВЗУ

Узлы учета на магистральных
трубопроводах

Срок эксплуатации узлов учета – 12 лет

Среднее количество квартир в доме (данные по 436 МКД) - 125

Тариф (водоснабжение) – 31,53 руб./м3 Тариф (водоотведение) – 32,97 руб./м3

Совокупный дополнительный доход – не менее 600 млн. ₽*

*финансовые показатели рассчитываются после анализа текущего денежного возмещения



О НАС

Завод «Водоприбор» основан в 1892 году.

На сегодняшний день на предприятии работает  200+ человек, среди них конструкторы, 

технологи, специалисты в области арматуростроения и производства приборов учета 

воды, разработчики проектов и программных продуктов, экономисты, финансисты, а 

также квалифицированный производственный персонал.

Основные направления деятельности:  

 разработка и производство приборов учета воды;

 разработка и производство водозапорной трубопроводной арматуры;

 разработка, проектирование и внедрение автоматизированных систем учёта.

Помимо производства продукции специалистами Завода «ВОДОПРИБОР» 

производится следующий комплекс услуг:

 аудит, консалтинг, проектирование, изготовление, монтаж, обслуживание 

узлов коммерческого учета воды и тепла на объектах заказчика;

 проектирование и реализация проектов по автоматизированным системам 

коммерческого учета энергоресурсов; 

 поверка приборов учета воды, расходомеров, теплосчетчиков и 

преобразователей объема/расхода жидкостей различных типов;

 гарантийное/послегарантийное обслуживание и ремонт продукции, 

выпускаемой заводом.



НАШИ ПРИНЦИПЫ

Создавать рабочие места и 

обучать людей.

Инвестиции в производство и 

НИОКР.
Программа модернизации на 2019-2021гг. 
- более ₽200 млн привлеченных инвестиций

Разрабатывать и производить 

конкурентоспособную 

инновационную продукцию.

МЫ – ОТРАСЛЕВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР 

И НАУКОЕМКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА



ДОПОЛНИТЕЛЬНО



КОНТАКТЫ

ОФИС: 

Москва, ул. Летниковская, дом 10, стр. 4

Режим работы: 

Пн.– пт.: с 8:00 до 18:00

Телефон:

+7 (495) 647-07-62;   8 (800) 555-05-04

E-mail:

vodopribor@vodopribor.su

ПРОИЗВОДСТВО: 

Калужская область, г. Малоярославец, 

ул. Кирова, дом 1, стр. 3

Режим работы: 

Пн.– пт.: с 8:00 до 17:00

www.vodopribor.su


