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С 19 по 21 ноября 2015 года в Москве прошел крупнейший Международный 

форум по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2015. Стенд 
Московской области посетил Министр энергетики России Александр Новак, 
который высоко оценил деятельность энергетических компаний Подмосковья. 

АО «Мособлэнерго» представило проект создания единого Центра 
управления сетями с главным диспетчерским пунктом. Уникальность этого 
проекта заключается в том, что впервые в России в единое информационное поле 
объединены три программных продукта: по управлению электросетями, 
геоинформационная система с нанесенными объектами электросетевого 
хозяйства и программный комплекс, который отслеживает работу энергообъектов 
в режиме реального времени. Такой комплексный подход позволяет добиться 
существенного повышения эффективности управления электросетевым 
хозяйством, снизить сроки и стоимость технологического присоединения к сетям, 
значительно уменьшить время восстановления электроснабжения в случае 
возникновения аварийных ситуаций. 

«Повышение эффективности работы предприятий энергетики Подмосковья 
через ориентацию на потребности клиентов является приоритетом при 
формировании путей развития энергетической отрасли в Московской области», — 
отметил на форуме министр энергетики Московской области Леонид Неганов. По 
словам министра, широкое внедрение информационных технологий, а также 
использование комплексного подхода при реализации соответствующих 
программ, позволяет поднять качество оказываемых услуг на новый уровень и 
уже сейчас увидеть будущее российской энергетики на примере подмосковных 
энергокомпаний. 
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Подобный подход позволил реализовать уникальный в России проект 

комплексной модернизации системы теплоснабжения Мытищинского района, 
реализованного ОАО «Мытищинская теплосеть» при поддержке Министерства 
энергетики Московской области. 

 
В результате реконструкции в многоквартирные дома, а также социальные 

объекты, были установлены современные индивидуальные тепловые пункты 
(ИТП), полностью заменена сеть трубопроводов, модернизировано оборудование 
котельных. В эксплуатацию введена котельная, работающая на биотопливе: для 
выработки тепловой энергии мощностью в 2 МВт используется щепа, которая 
является отходом деревообрабатывающей промышленности. Использование 
современных ИТП, установка специальных датчиков при модернизации 
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теплосетей позволило создать систему диспетчерского управления, где 
сосредотачивается вся оперативная информация о состоянии теплосети с 
привязкой к географическим картам. При этом регулировка температуры в 
зданиях осуществляется полностью в автоматическом режиме. 

Стремление повысить удобство потребления услуг и повысить скорость 
обслуживания своих клиентов продемонстрировало на прошедшем форуме ГУП 
МО «Мособлгаз». Проект «Тепло под ключ» позволяет сократить время 
подключения к газовым сетям за счет комплексности уже готовых решений, 
которые включают в себя доставку, монтаж и обслуживание газового 
оборудования. 

Также на форуме состоялась презентация современных приборов учѐта газа 
«Smart GSM» — диафрагменных счетчиков газа с возможностью работы в 
системе on-line посредством GSM-модуля. Данный прибор учѐта позволяет 
передавать показания в режиме реального времени, а «личный кабинет 
абонента» позволяет произвести оплату за газ и оказанные услуги, не выходя из 
своего дома. «Система управления пространственными ресурсами» обеспечивает 
своевременную локализацию аварийных ситуаций, оперативный доступ к 
информации об объектах газового хозяйства, оптимизацию процедуры выдачи 
технических условий, выполнение процедуры гидравлического расчета. 

Леонид Неганов сообщил, что «по количеству подключений «Мособлгаз» 
занимает первое место в России и Европе среди газораспределительных 
компаний. Набранные темпы газификации территории Подмосковья позволяют 
уверенно говорить о том, что по числу ежегодно подключаемых абонентов 
Московская область является лидером среди регионов Российской Федерации». 

Источник: КГ "Инсайдерс". 
 


