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КАРТА АКТИВОВ КОМПАНИИ 

ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ПАО «Мордовская 

энергосбытовая 

компания» 

является 

ГАРАНТИРУЮЩИМ 

ПОСТАВЩИКОМ 

по поставке 

электрической 

энергии на 

территории 

Республики 

Мордовия

255  6,5 тыс.

юридических

лиц

физических

лиц

24 офиса

млрд. руб.клиентского

объем продаж
обслуживания

415 сотрудников

тыс.

6,77  



КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Физические лица Юридические лица

тыс. лицевых счетов тыс. точек поставки 
электроэнергии 28,4

250,9 26,0248,9
25,3246,8 22,4

241,9

23,5
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Рост клиентской базы с 2018 года

12,9 тыс. лицевых счетов населения

254,8

4,97тыс. точек поставки юридических лиц



Предпосылки создания интеллектуальной 
системы учета (ИСУ) электрической энергии

Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. установлены минимальные требования к приборам

учета, техническим средствам, сроки начала создания ИСУ.

 Приборы учета должны соответствовать 71 характеристике, чтобы их можно было отнести в 

разряд интеллектуальных. Нововведениями стало обязательное наличие:

 встроенного реле для проведения дистанционного отключения нагрузки;

 измерение и хранение показателей качества поставляемой потребителю электрической энергии;

 открытый протокол передачи данных для возможности использования на одном объекте приборов 

учета различных производителей;

 возможности ведения учета по различным тарифам, не менее 4-х;

 фиксация постоянного или переменного магнитного поля и срок его воздействия на прибор учет;

 хранение показаний в приборе учета не менее 3-х лет;

 дополнительного измерительного элемента в нулевом проводнике (для однофазных счетчиков), 

исключающего использование схем для хищения электрической энергии;

 встроенный цифровой интерфейс для включения счетчика в интеллектуальную систему;

 журналов событий, в которые записываются различные сведения, касающиеся функционирования 

и вмешательства в работу прибора учета.

Федеральным законом №522-ФЗ от 27.12.2018г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской

Федерации» введено понятие интеллектуального учета электрической энергии и закреплена обязанность по

установке и эксплуатации ИСУ за сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками.

 Территориальные сетевые организации (ТСО) в отношении частных домовладений, точек поставки 

юридических лиц, подключенных в том числе опосредованно к электрическим сетям

 Гарантирующих поставщиков (ГП) в многоквартирных домах, расположенных в зоне деятельности ГП



СОЗДАНИЕ ИСУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЗОНЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
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В зоне деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания» находится 2 499 МКД, в которых подлежат замене 

88 560 прибора учета.

Средний срок службы счетчика составляет 30 лет, интервал 

между поверками варьируется от 10 до 16 лет. 

Таким образом, к 2038 году должны будут выведены из 

эксплуатации все обычные приборы учета.



Результаты работы по внедрению ИСУ в 
2021-2022гг и планы на 2023г
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2021г.   2 404

2022г. 1 974

Всего 4 378

План 2023г.

2 374

Заменено приборов учета
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26,4большая часть ПУ  

должна быть заменена

тыс. шт.

в 2025-2028гг. 

ГРАФИК ЗАМЕНЫ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПО ГОДАМ
(ПО СРОКАМ ИСТЕЧЕНИЯ ГОС.ПОВЕРКИ)
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ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ ИСУ

30,5%

Общий объем необходимых средств на 

реализацию программы по созданию ИСУ 

оценивается примерно 1,73 млрд руб. 

(в ценах 2023года)

На период 2025-2028гг. затраты на ИСУ 

составят примерно 0,52 млрд руб. 

(в ценах 2023года)

(ПО СРОКАМ ИСТЕЧЕНИЯ ГОС.ПОВЕРКИ)



ЦЕЛЕВЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСУ

Высокая степень автоматизации и скорость

сбора показаний

Процесс сбора показаний ПУ полностью

автоматизирован: в случае отсутствия показаний

автоматически формируется команда на повторный

сбор только отсутствующих данных с ИПУ.

Независимость от человеческого фактора

потребителей

При сборе показания с ПУ исключаются ошибки по

причине неправильно передачи показаний

потребителем.

Полное выполнение требований ПП РФ №890

Предусмотрен контроль качества ЭЭ, удаленное

отключение/ограничение потребителей, получение и

хранение записей журналов событий с приборов

учета и других требований.

Прямая и интеграция с

Биллинговыми системами

Наличие прямой интеграции позволит напрямую

загружать данные из ИСУ, что исключит трудоемкость

процесса постобработки информации на этапе

выгрузки данных из ИСУ и загрузки в биллинг.

Автоматическое выявление вредоносных

воздействий на ИПУ со стороны потребителей

При обнаружении событий влияющих на валидность

передаваемых показаний (вскрытие крышки ПУ,

вскрытие клемм, воздействие магнитным полем) ИСУ

отправляет информацию в биллинг и такие данные

читаются не валидными.

Высокая защищенность данных

Полное соответствие требованиям КИИ

Система сбора данных содержит криптомодули, что

позволяет избежать подлога данных и взлома сети

злоумышленниками. Система защиты полностью

соответствует требованиям ИБ при передачи данных, а

также в части передачи управляющих воздействий

(управление нагрузкой)



ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА ИСУЭ
ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»



ВОЗНИКШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИСУ
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Проблема: Решение:

 Информирование потребителей о

предстоящей замене приборов учета и

проведение разъяснительной работы через

представителей Администрации районов,

населенных пунктов и УК;

 Совместное решение вопроса по

обеспечению допуска к приборам учета при

возникновении проблем;

 Проведение реконструкции сетей с

переносом магистральных сетей из квартир в

подъезды, с установкой ЭРЩ.

ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К МЕСТАМ

УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

. Отсутствие потребителей в занимаемых ими

жилых помещениях;

. Несогласие потребителя с установкой

«умных» счетчиков;

. Расположение счетчиков в квартирах,

тамбурах



ВОЗНИКШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИСУ
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Проблема: Решение:

 Для уменьшения затрат на установку УСПД

в домах где подлежат замене 1-3 прибора

учета;

 принято решение с 2022 года осуществлять

поверку или установку электросчетчиков с

GSM модулем (двухуровневая система).

ТОЧЕЧНЫЙ ПОДХОД ПРИ ЗАМЕНЕ

ПРИБОРОВ УЧЕТА

. Невозможность создания целостного

автоматизированного объекта (МКД);

. Многократные выезды, которые приводят к

удорожанию всей процедуры.



ВОЗНИКШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИСУ
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Проблема: Решение:

 Проведен качественный анализ имеющегося

персонала организации, по факту произведен

выборочный перевод части персонала из

контролеров в электромонтеры, с увеличением

оклада в строну увеличения

 В 2022г. разработана программа и проведено

обучение электромонтеров, инспекторов

навыкам работы с измерительными

комплексами учета электрической энергии, в т.ч.

с интеллектуальными.

 В 2023г. проведено обучение персонала

навыкам работы в программном комплексе

«Пирамида 2.0», обучены принципам

организации сетей связи, монтажа

каналообразующего оборудования, способам

выявления неисправностей в ИСУ и их

устранению.

ОТСУТСТВИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО

ПЕРСОНАЛА

. Персонал большинства подрядных

организаций не имеет навыков проведения

пуско-наладочных работ ИПУ, монтаж

выполняется некачественно

. Отсутствие в штате ГП электромонтеров и

инженеров по причине выполнения до 2020г.

работ по эксплуатации счетчиков сетевыми

компаниями, либо управляющими в МКД

. В большинстве своем персонал управляющих

компаний имеет низкую квалификацию и

обслуживание внутридомовых сетей МКД не

производит, при заменах приборов учета

персонал ГП постоянно просит проверить

качество клеммных/болтовых соединений в

ЭРЩ.



ВОЗНИКШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИСУ
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Проблема: Решение:НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ

Требуется сформировать реестр МКД с

неудовлетворительным состоянием

внутридомовых сетей и обязать управляющие

компании провести капитальные ремонты в

течении 2-3 лет. Это позволит жителям не

беспокоиться о безопасности своих жилищ,

исключить хищения эл.энергии, а также с

меньшими временными затратами проводить

мероприятия по модернизации учета.



ВОЗНИКШИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ИСУ
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Проблема: Решение:
АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ 

ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ

 Информирование УК, собственников и

органы местного самоуправления о

необходимости приведения внутренних сетей в

нормативное состояние.

 Установку ИСУ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ,

т.к. данные работы не безопасны для персонала.



Объемы вводов МКД и ИСУ

В зоне деятельности ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» было введено          

14 МКД, в них 189 приборов учета
2021 год

Проблемный МКД

2022 год

Как видно все представленные информации в целом Застройщики исполняют 

требования по монтажу ИСУ при строительстве МКД. 

Два  проблемных МКД введенных без ИСУ расположены в г.Рузаевка

Израсходовано 

≈ 6,5 млн. руб.

1 МКД проблемный на 66 квартир 
(г.Рузаевка, ул.Карла Маркса, 92. 

Застройщик Администрация г.Рузаевка)

В зоне деятельности ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» было 

введено 46 МКД, в них 1009 приборов 

учета

!

1 МКД проблемный на 56 квартир 
(г.Рузаевка, ул.Петрова, 44 

Застройщик ООО «СЗ «СтройАльянс» 

г.Рузаевка)

Исполнение застройщиками МКД требований по 
созданию ИСУ первого и второго уровня

Для исполнения требований в части ИСУ Обществом была проведена разъяснительная работа с:

Министерством строительства РМ

Администрациями муниципальных районов

Крупными застройщиками и подрядчиками

Госэкспертизой РМ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


