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ЖКХ: бездонный потенциал для автоматизации 

Характеристики состояния ЖКХ 

 Затраты не оптимизируются, а 
включаются в тарифы и ложатся на 
жильцов -> Цены постоянно растут  

 Износ фондов -> рост аварийности 
и времени вне сервиса 

 Сфера ручного труда, иностранных 
рабочих, бумажного учета, 
«мутных» затрат 



ЖКХ: данные ФСГС (отчетность 2016г.) 

 64 млн. квартир в многоквартирных 
домах 

 1, 2 млн. построенных квартир 

 9 млн. квартир  в домах, требующих 
капитального ремонта 

 Сальдированный фин.результат 
организаций: -4,2 млрд.р.  

 Расходы бюджета РФ на ЖКХ: 980 
млрд.р. 

 Суммарная задолженность: 146 
млрд.р. (80% задолженности - 
поставщикам) 

 Коммунальные платежи населения 
(начисленные): 2,1 трлн.р. 

 

 

 

  

За 10 лет счета выросли в 4 раза.  



Существующие простые технологии 
решают проблемы ЖКХ  

Что решает один только дистанционный съем 
показаний потребления ТЭР: 

 Онлайн учет 

 Дистанционное управление климатом 

 Прозрачность общедомовых расходов 

 Превентивный ремонт 

 Источник данных для аналитики: 
безопасность, гибкая тарификация, сквозное 
планирование от генерации до розничного 
потребления НО: 

• НЕТ  цифровизации ради цифровизации 
• Внедрение технологий не должно 

приводить к росту платежей  
Емкость рынка приборов учета для ЖКХ: 
200млн.шт. в год (ист. АИВ) 



Что делать? 

Шаги по реализации Принципы регулирования рынка ИВ для ЖКХ: 

 Отечественное ПО, аппаратура и микроэлектроника 

 Открытые международные стандарты 

 Принцип неувеличенеления фин.нагрузки на 
население 

 ГЧП, модели As a service 

 Государственная координация цепочек производства 
систем.  

 Разделение результатов разработки по принципу 
«открытых кодов» в периметре цепочки. 

 «Быстрая карма»: краткосрочное планирование и 
отслеживание результатов. Градация и выбор 
реализаторов согласно результатам. 
 

НПА, снимающие барьеры для 
использования   

дистанционного съема,  i-
счетов,  i-тарификациb и т.п. 

Определение стандартов NB 

связи последней мили. 

Защита рынка для 
отечественных 

производителей, IIoT. 



Куда инвестировать? 

Весь софт разработан. 

ИТ уступает 1е место в 

инвестпривлекательности 

решениям «as a service» и 

ротоботехнике. 

Особое внимание -  «стыковые» 

микроэлектронные решения  на 

основе новых архитектур. 

 

 Самые передовые 
продукты появляются на 
переходе ИТ в 
микроэлектронику: 
 Intel – Mobileye 

 Apple – серия А 

 Google – TPU 

 AMD, Nvidia, Qualcomm, 
Altera 



Полезно помнить 

Википедия: Я знаю все! 
Google: Я могу найти что угодно! 
Facebook: Я знаю всех! 
Интернет: Без меня вы все ничто! 
Электричество: Ну, ну… 


