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О группе компаний «Т Плюс»
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Компания обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России.
Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

Группа «Т Плюс»

 Крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

 Владеет более 6% установленной мощности электростанций России.

 Лидер на рынке теплоснабжения страны с долей около 8%.



ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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Эффективное теплоснабжение

УчетАвтоматизация
Управление 

теплоснабжением

Автоматизация 
технологического                           
и коммерческого                            

учета энергоресурсов
Оснащаем объекты ТС УУТЭ

Обеспечиваем сбор данных с УУТЭ 
потребителей

Внедряем АИИС ТиКУ

Интегрируем данные с УУТЭ 
источников генерации

Формируем балансы 

 Сокращаем потери на утечку

 Повышаем качество услуги через 
анализ потребления

 Выдаем рекомендации по наладке

 Точно планируем объемы, сводим 
баланс

 Эффективно используем 
человеческие ресурсы

Автоматизация объектов 
управления тепловых сетей

Модернизируем и автоматизируем 
объекты управления

Обеспечиваем автоматическое 
погодозависимое регулирование

Обеспечиваем безлюдное 
функционирование объектов 
управления

Централизуем функции 
диспетчерского контроля и 
управления

 Снижаем затраты на перекачку

 Непрерывно поддерживаем 
температуру в квартале

 Оперативно выявляем и 
устраняем повреждения

 Оптимизируем ФОТ

Оптимизация режимов 
тепловых сетей и 

источников генерации

Интегрируем автоматизированные и 
информационные системы

Создаем актуальную модель ТС 
реального времени

Обеспечиваем оптимальные режимы 
работы в реальном времени

 Ведём оптимальный 
теплогидравлический режим

 Не производим лишнего, 
планируем режим от потребителя

 Повышаем надежность – делаем 
обдуманные переключения

 Снижаем затраты на топливо

 Эффективно распределяем 
нагрузку между источниками

 Внедряем тренажер-диспетчер



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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Повышение качества 
и надёжности услуг 
централизованного 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Потребителей

 Оптимизация численности персонала 

 Экономия по электропотреблению (ЧРП ГВС)

 Снижение циркуляции в ТС (затраты на 
перекачку)

 Снижение затрат на собственные нужды

 Снижение уровня аварийности 

 Снижение потерь в ТС (за счет снижения Т2)

 Экономия по хоз. бытовым нуждам ЦТП

 Автоматизация объектов управления тепловых сетей 
с внедрением энергосберегающих технологий

 Обеспечение эксплуатации объектов управления тепловых 
сетей без постоянного присутствия эксплуатационного 
персонала на местах 

 Обеспечение эксплуатации объектов управления тепловых 
сетей в автоматическом режиме работы на оптимальных 
параметрах производительности и энергоэффективности

 Организация оперативного диспетчерского контроля 
и управления режимами работы ТС с единой диспетчерской 
тепловых сетей

ЦЕЛИ О ПРОЕКТЕ

БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
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6. Диспетчеризация
Удаленное управление, сбор 
и передача информации в 
диспетчерский   центр

3

3
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2. Регуляторы
Установка регулирующих клапанов с 
электроприводом на системе отопления;
Установка регулирующих клапанов с 
электроприводом на системе ГВС

3. Насосы
Подбор под фактические 
параметры эксплуатации

4. Частотное регулирование
Установка ЧРП на насосах 
линии циркуляции ГВС

1. Учет
Организация технологического, 
и при необходимости 
коммерческого учета ресурсов

5. Безопасность
Установка системы 
аварийной сигнализации

г. Екатеринбург

ПК-1:

 Автоматизация 300 ЦТП

 Замена насосов отопления (34 ЦТП) и ГВС (48 

ЦТП)

 Единая диспетчерская распределительных сетей

ПК-2:

 Оборудование ЦТП УУТЭ (300 ЦТП)

 Шкафы управления насосами ЦТП (УПП, ЧРП)

 Установка предохранительных клапанов

ПК-3:

 Установка блочных ЦТП (2 шт.)

 Оборудование ЦТП УУТЭ (86 ЦТП)

 Оборудование ЦТП ШУН (86 ЦТП)

 Установка теплообменников, арматуры, 

предохранительных клапанов



БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА (АИИС ТиКУ)
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Получение в режиме он-лайн 
объективных и достоверных 
данных о материальных 
и энергетических балансах 
теплоносителя в СЦТ

 Повышение оперативности выявления 
технологических и коммерческих потерь

 Повышение производительности труда 
и качества работы тепловой инспекции

 Снижение технологических 
и коммерческих потерь

 Повышение точности планирования 
режимов работы СЦТ и источников 
Генерации

 Повышение качества услуг

 Снижение уровня аварийности

 Необходимое и достаточное оснащение узлами учета тепло 
выводов источников, трубопроводов и сооружений СЦТ 
тепловых узлов

 Организация централизованного сбора, в режиме он – лайн, 
данных технологического учета параметров теплоносителя СЦТ 
и данных коммерческого учета с узлов учета Потребителей

 Автоматизированное формирования материальных и 
энергетических балансов СЦТ, оперативное выявление и 
локализация мест повреждений трубопроводов,  возникновения 
технологических и коммерческих потерь

ЦЕЛИ О ПРОЕКТЕ
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ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА (АИИС ТиКУ)
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 Сервис организован и введен в эксплуатацию во всех филиалах и тепловых узлах Общества:

 Количество подключённых объектов к системе – 95 818 шт.

 Количество подключенных приборов учета к системе – 105 877 шт.

 Количество точек учета в составе системы – 139 385шт.

 Количество пользователей в системе – 5 021 шт.

 Автоматизирован процесс сведения материального и энергетического балансов по г. Ижевску

 Договор предоставления услуг сервиса АИИС ТиКУ заключен до 2022г

 Подключение к АИИС ТиКУ в 2020г   всего состава 
приборов учета согласно утвержденной 
программы

 Автоматизация процесса сведения материального 
и энергетического балансов по всем тепловым 
узлам Общества

 Развитие функций АИИС ТиКУ в соответствии с 
техническими требованиями ПАО «Т Плюс»

 Локализация АИИС ТиКУ на ИТ-инфраструктуре 
ПАО «Т Плюс»

РЕЗУЛЬТАТ

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

5021



БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

ЦЕЛИ

Оптимизация и повышение 
эффективности эксплуатации 
систем централизованного 
теплоснабжения и источников 
Генерации

Создание и наладка достоверной он-лайн 
теплогидравлической модели системы централизованного 
теплоснабжения

Интеграция в единое информационное пространство: систем 
автоматизации объектов управления, систем диспетчерского 
контроля и управления, систем технологического 
и коммерческого учета, тепло – гидравлической модели СЦТ

Автоматизация функций:

 Определения оптимальных режимов работы СЦТ 
по заданным критериям оптимизации на оперативных 
интервалах времени 

 Выявления отклонений фактических режимов работы 
СЦТ от оптимальных (расчетных) в режиме On-line

 Выдачи рекомендаций по изменению режимов и состава 
работы  оборудования, в том числе и на источниках 
Генерации

 Снижение тепловых потерь (от 5 до 10%) 
за счет снижения Т1

 Повышение точности прогнозирования 
тепловой и электрической нагрузки

 Снижение затрат на собственные нужды

 Снижение затрат на топливо при 
производстве ТЭ (от 1 до 3%)

 Повышение маржинального дохода

 Снижение технологических и коммерческих 
потерь

О ПРОЕКТЕ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ
(Создание достоверной модели реального времени)
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Калибровка в режиме реального 
времени:
 Определение калибровочных 

периодов, подготовка исторических 
данных и описание режима работы 
ТС.

 Уточнение топологии и устранение 
выявленных ошибок измерения

 Калибровка модели на исторических 
данных в летнем и зимнем периоде

 Контроль сходимости результатов 
расчета в режиме реального времени

1 2 3

Создание онлайн-модели
 Привязка 6000 измерений из SCADA 

системы: источники, НС, ТК, ЦТП
 Привязка 6330 точек учета из АИИС ТиКУ
 Передача результатов расчета в SCADA
 Выверка мест установки измерений на 

объектах ТС
 Уточнение топологии модели для 

обеспечения точной привязки измерений

Создание статической модели:
 Импорт трубопроводов и 

потребителей из GIS ZULU
 Создание сложных объектов
 Контроль связности схемы
 Калибровка в статическом режиме 

на исторических данных

Внедрение модулей оптимизации:
 Температурная оптимизация от 

потребителя к источнику
 Оптимизация работы насосных станций
 Оптимизация выбора конфигурации 

источников, работающих на общую зону
 Тренажер диспетчера

4

Срок: 30.11.2020

Срок: 31.12.2020

Интеграция  
единой SCADA



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ
(Единая SCADA АСУТ)
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Главная схема 
Магистральных тепловых 
сетей

Общая информация:
 ОИК «Диспетчер» – магистральные тепловые сети: 14 насосных станций, 8 источников СЦТ
 SCADA РТС – квартальные тепловые сети: 388 ЦТП
 АИИС ТиКУ – данные с УКУТ 20 локальных котельных, 373 ЦТП
 Метеосервис – текущие и прогнозные метеоданные
 Точки ввода вывода – 113878
 Логические программы – 4060
 Внутренние переменные – 25719
 Графические элементы – 10117
 Шаблоны объектов – 64
 Мнемосхем - 817

Теплоисточники: 
параметры и 
сигнализация

Главный экран SCADA

Насосные станции: 
параметры и сигнализация

Карта города с объектами 
тепловых сетей

Переход в МПТС, АИИС ТиКУЦТП: параметры и 
сигнализация



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

(Последующие этапы реализации)
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Оптимизация выбора 
конфигурации источников, 
работающих на общую зону

1

Оптимизация работы насосных 
станций и гидравлического 
режима

Внедрение температурной 
оптимизации от потребителя к 
источнику

Расчет ключевых показателей 
эффективности

Тренажер диспетчера тепловых 
сетей

2 3

4 5



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

 Повышение уровня эффективности 
оперативного управления тепловыми узлами 

 Сокращение трудозатрат на ведение 
эксплуатационной документации 

 Повышение качества планирования ремонтов

Паспорта энергообъекта и электронные журналы –
единый инструмент ведения эксплуатационной 
документации энергетических объектов (Генерация и ТС)

О ПРОЕКТЕ

 Повышение точности принятия управленческих 
решений на основе объективной и 
своевременной  информации

 Сокращение технологических 
и ресурсных потерь из-за аварий 
и простоев оборудования

 Повышение контроля эксплуатации 
оборудования

Применение мобильных решений для автоматизации процессов 
обходов и осмотров  оборудования, а также сбора данных и 
контроля параметров технического состояния  оборудования  

Ведение единой системы учета повреждений оборудования 
тепловых сетей с возможностью:
 Анализа повреждений для предотвращения отказов и 

планирования предупредительных ремонтов
 Фото фиксации поврежденных элементов оборудования
 Контроля установленных сроков ремонта

Организация прозрачного и контролируемого процесса 
проведения платежей и взаимодействия с банками. В рамках 
внедрения был разработано комплексное решение, построенное 
на интеграции информационных систем, средств криптозащиты 
информации и программно-аппаратных средств построения 
защищенных каналов связи с информационными системами 
Банков-партнеров.

 Обеспечение качественного учета банковских 
операций

 Повышение контроля за использованием 
денежных средств

 Реализация оперативного управления остатками 
денежных средств на счетах в банках

 Унификация всех процессов казначейских 
операций

Электронная паспортизация и журналы

Мониторинг повреждений тепловых сетей

Мобильные инспекции и мониторинг

Внедрение технологии H2H с банками
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


