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ИЗ ИСТОРИИ 
Инновационная SIP (Structural Insulated Panel) технология строительства 

индивидуального жилья (Казахстан, 2010г.) 

 

SIP- панель в сборе 

(Structural Insulated Panel) Общий вид структуры  дома из  

SIP-панелей 

Городок для оралманов в г. Усть-Каменогорске 

Средняя месячная и годовая скорость ветра в  

г. Усть-Каменогорске, м/сек 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Усть-

Каменогорск 

город 

2,5 2,4 2.8 2,5 2,3 2,0 1,7 1,5 1,6 2,6 3,3 3,3 2,4 

Усть-

Каменогорск 

(1946-80 гг.) 

2,2 2,0 2,0 2,8 3,2 2,6 2,2 2,1 2,2 2,7 2,9 2,5 2,5 

Северный 

поселок 
5,6 4.8 4,8 4,6 4,5 3,7 3,5 3,6 3,8 4,7 5,4 5,7 4,6 

 
Значения валового месячного показателя солнечной энергетики  

 в г. Усть-Каменогорске 

Месяц I II III IV V VI VI VIII IX X XI XII 

 кВт*ч/м2 28 49 89 133 186 204 205 177 126 68 37 19 

 

 МДж/м2 101 176 318 478 666 729 733 633 453 243 134 71 
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Полигон по использованию ВИЭ 

в доме из SIP-панелей 

     



SIP-ДОМА ДЛЯ ОРАЛМАНОВ В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ 
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Основные виды  поставляемых коммунальных ресурсов: 

 электроэнергия, водоснабжение, водоотведение 



ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

ВЭУНТ-2х0,5 кВт 

      В связи с необходимостью использования кроме ВИЭ других ресурсов 

(электроэнергия, водоснабжение и водоотведение) необходима Комплексная 

система учета, контроля и управления ресурсопотреблением не только для 

создания оптимальных режимов работы всех устройств с точки 

зрения энергоэффективности (1), но и для оперативного учета 

потребления (2) и возможности воздействия методами введения 

ограничения подачи коммунальных ресурсов (3) в случае неоплачиваемого 

потребления этих ресурсов.  4 
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ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ   МОДЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

РЕСУРСЫ:       - Экономические, в т.ч. - Предпринимательский потенциал; 

                          - Финансовые, в т.ч.:  - Знания; 

                                                                   - Природные ресурсы;  

                                                                   - Человеческие ресурсы; 

                                                                   - Финансовые ресурсы; 

 

 

 

   - Поведенческие ресурсы. 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ:                       - Экономия; 

                                                          - Самоограничение;  

                                                          - Принудительное ограничение (частичное или полное) 

                                                            на досудебной стадии в рамках ПП РФ № 354, 

                                                            ПП РФ № 442 и ПП РФ №808); 

                                                          - Полное отключение по судебному решению. 

 

     ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ:                   - Математическая модель (для узких специалистов); 

                                                             -  алгоритм и модель поведения  

                                                                 (с учетом существующего инструментария) 

                                                                  для достижения основных задач всех участников. 

 

 

 

      ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ:                  - Потребители ресурсов; 
                                                                       - Поставщики ресурсов (РСО); 

                                                         -  Исполнители коммунальных услуг (ИКУ); 

                                                         - Законодательная и исполнительная власть  
                                                                 (в т.ч. на местах); 
                                                                       - Общественные объединения. 

 
 



МЕРОПРИЯТИЯ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
(распоряжение Правительства РФ № 1853-р от 01.09.2016г.) 

Наименование мероприятия Вид 
документа 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

7. Внесение изменений в Положение о 
составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию, 
утвержденной постановлением 
Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О 
составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», в части 
совершенствования требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, 
в т.ч. в части обеспечения разработки 
схем оснащения приборами учета 
используемых энергетических ресурсов с 
устройствами сбора и передачи данных. 

Акт 
Правительства 
РФ 

Минстрой 
России, 
Минэнерго 
России 

Февраль 
2017г. 
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СИСТЕМА УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ НА БАЗЕ  

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ ИНТЕГРА И АРМ РЕСУРС 

Основные принципы работы системы: 

• С помощью системы АРМ «Ресурс» и цифровых электросчётчиков ИНТЕГРА отслеживается количество потреблённых 

ресурсов; 

• Потребитель информируется о количестве потреблённой электроэнергии и сумме, необходимой к оплате в письменном 

либо электронном виде; 

• При игнорировании выставленного счёта (превышении заданного отрицательного баланса) к потребителю может быть 

применено ограничение потребляемой мощности до низко комфортного лимита, как в автоматическом, так и в ручном режиме; 

• Введение лимитов мощности потребления индивидуально для каждого потребителя в предлагаемой «Системе учёта, 

контроля и управления электропотреблением» осуществляется в рамках действующего Постановления Правительства РФ №354 

от 06.05.2011 г. «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов».  



НАША ПРОДУКЦИЯ 
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ, СОВМЕЩЕННЫЕ С 

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОМ (С ЗАЩИТОЙ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

Электросчетчик ИНТЕГРА 101 (с ИК пультом) 
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Электросчетчик ИНТЕГРА 102  

Электросчетчик ИНТЕГРА 102, закрепленный на Din – рейку 
в этажном электорощитке 

• Имеется возможность установки максимального значения потребляемой мощности, при превышении которой встроенное реле 

отключает подачу электроэнергии, что обеспечивает дополнительную защиту на случай несрабатывания АВ или АВДТ в таких 

случаях. 

• Главное отличие системы ограничения мощности потребления от всех существующих систем ограничения состоит в том, что в 

процессе эксплуатации не только поставщики и энергосбытовые компании с помощью системы АСКУЭ, но и уполномоченные 

исполнители коммунальных услуг  могут вводить режимы ограничения используя ИК пульт (без применения дополнительного 

оборудования (АСКУЭ, компьютер и т.д.). С помощью ИК пульта имеется возможность ограничивать или отключать потребление 

абонентом электрической энергии (без изменения параметров работы счетчика), причем предусмотрены несколько степеней 

защиты от несанкционированного доступа, как при работе с ИК пультом, так и для перехода в режим программирования лимита 

мощности с помощью кнопки на передней панели счетчика (пломбируется). 

• При превышении установленного лимита мощности счетчик осуществляет отключение электроэнергии и далее 

самостоятельно трижды осуществляет попытку подключения на случай снятия лишней нагрузки. В случае, когда лишняя нагрузка 

снята, автоматически восстанавливается подача электроэнергии при том же установленном лимите мощности. 

•  Возврат к нормальной подаче электроэнергии после отключения, вызванного превышением установленного лимита 

ограничения, потребитель может выполнить самостоятельно, отключив лишнюю нагрузку и нажав специальную кнопку на 

передней панели счетчика. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



СИСТЕМА УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЕМ НА БАЗЕ  

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ ИНТЕГРА И АРМ РЕСУРС 
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Основные принципы работы системы: 
• С помощью системы АРМ «Ресурс» и приборов учета коммунальных ресурсов отслеживается количество 

потреблённых ресурсов (электроэнергия, ХВС, ГВС, газ, тепловая энергия); 

• Потребитель информируется о количестве потреблённых ресурсов с расшифровкой по видам и сумме, 

необходимой к оплате в письменном либо электронном виде; 

• При игнорировании выставленного счёта (превышении заданного отрицательного баланса) к потребителю может 

быть применено ограничение потребляемой электрической мощности до низко комфортного лимита, как в 

автоматическом, так и в ручном режиме; 

• Введение лимитов мощности потребления индивидуально для каждого потребителя в предлагаемой «Системе 

учёта, контроля и управления электропотреблением» осуществляется в рамках действующего Постановления 

Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Условия введения ограничения подачи электроэнергии при 

наличии задолженности по всем или части потребленных ресурсов утверждаются собранием собственников МКД или 

Протокольным решением администрации муниципального органа и РСО. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

          Рассмотреть возможность использования при строительстве 
энергоэффективных зданий «Комплексной системы учета, контроля и 
управления ресурсопотреблением» на основе АРМ «Ресурс» с 
интегрированными в нее электросчетчиками ИНТЕГРА с функцией 
ограничения мощности и другими видами приборов учета 
потребления газа, ГВС, ХВС, тепла и водоотведения, в т.ч. с системами 
удаленного ограничения подачи этих ресурсов. 

 
              Использование предлагаемого инструментария обеспечит баланс 

интересов производителей энергоресурсов, управляющих 
организаций, властей и потребителей на стадии эксплуатации зданий. 

 
               Предлагаемые решения могут найти свое применение при 

проектировании энергоэффективных зданий, когда невозможно 
полностью обеспечить использование ВИЭ в виду дороговизны 
комплекса такого оборудования, а требуется частичное использование 
отдельных видов энергоресурсов, поставляемых РСО. 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 
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Информация для контактов: 
Научный руководитель проекта: 
 Петров Валерий Александрович 

Т-н. (496) 217-03-83, 
сот. т-н. (909) 656-64-41, (906)049-94-23. 

E-mail: petrovvaleriy11@gmail.com, 
ig@nppintegral.ru 



Научно-производственное 
предприятие «Интеграл» - Ваш 

надежный партнер! 
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