
Энергетические обследования

КУБ Учет
Автоматизированные системы учета энергоресурсов

КУБ Телемеханики и АСУ ТП
Автоматизированные системы управления технологи– 
ческими процессами, системы телемеханики и связи

КУБ Свет
Автоматизированная система управления наружным
освещением (АСУНО)

КУБ Энезис
Программно–аппаратный комплекс энергетического 
развития Региона

КУБ Эксплуатация
Автоматизированная система диспетчеризации
состояния инженерных сетей

КУБ САиУЗ
Автоматизированные системы управления зданиями

Коммуникационное оборудование

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
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Источники информации

Этапы создания «КУБ Энезис»
Проведение предпроектного обследования, в результате которого определяются источники 
получения информации об энергопотреблении, наличии у них возможности передачи данных 
в электронном/бумажном виде,  наличии у них коммуникационного оборудования и систем 
учета энергоресурсов, также определяется перечень собираемых и анализируемых данных.

Проектирование «КУБ Энезис» в соответствии с техническим заданием Заказчика и нор-
мативными требованиями. Производится с учетом местных особенностей и технического 
состояния объектов энергетики, промышленности и ЖКХ.

Установка и наладка сервера и программного обеспечения в Центре сбора и обработки 
данных (ЦСОД) Заказчика в соответствии с утвержденным проектом. При отсутствии 
технических или организационных возможностей предлагаем использование ЦСОД 
ЗАО «ТелеСистемы».

Организация сбора данных об энергопотреблении. В случае необходимости на данном эта-
пе производится установка коммуникационного оборудования на источниках информации, 
либо наладка передачи данных с существующего оборудования.

Параметрирование аналитической части (математического аппарата): разработка алгорит-
мов вычисления показателей энергоэффективности, прогнозирования энергопотребления, 
сведения ТЭБ.

Параметрирование, настройка и формирование визуализации (отчетов) для оперативного 
контроля над энергопотоками в регионе и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

КУБ Энезис – это программно-аппаратный комплекс энергетического развития регио-
на, который представляет собой интеграцию  информационных систем муниципальных образова-
ний и региона в рамках создания Единого Центра Обработки Данных региона. 

Назначение
«КУБ Энезис» обеспечивает получение органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, юридическими и физическими лицами достоверной информации о производстве и потре-
блении энергоресурсов для решения задач управления энергопотоками региона (муниципально-
го образования).

Задачи
• автоматизированный сбор и хра-
нение информации о производстве и 
потреблении энергоресурсов;

• аналитическая обработка инфор-
мации;

• предоставление информации ор-
ганам государственного управле-
ния, юридическим и физическим 
лицам о производстве и потребле-
нии энергоресурсов;

• обмен данными с государствен-
ными и муниципальными информа-
ционными системами.

• перечень объектов производства и потребления энергоресур-
сов, данные по установленным приборам учета энергоресурсов, 
способах предоставления информации;
• сведения об объемах и качестве потребленных энергоресурсов 
за текущий и прошлые расчётные периоды;
• нормативы,  тарифы и стоимости оплаты энергоресурсов, в том 
числе история их  изменения, сведения о начисленных и  предо-
ставленных субсидиях и льготах;
• данные  о расчетах между производителями и потребителями 
энергоресурсов, сведения о задолженности;
• сведения об инженерных сетях;
• данные об аварийных ситуациях при предоставлении комму-
нальных ресурсов;
• сведения для формирования отчетности о достигнутых показа-
телях по выполнению программы «Энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности» в соответствии с нормативными до-
кументами.

Основной блок базы данных

• органы местного самоуправления муниципального образования 
для осуществлении своих функций и полномочий;
• органы государственной власти субъекта Российской Федера-
ции для формирования отчетов и прогнозов, для контроля испол-
нения плановых показателей, целевых и инвестиционных про-
грамм; для утверждения тарифов на коммунальные ресурсы; 
• многофункциональные центры обслуживания граждан для 
оказания государственных и муниципальных услуг, сервисные 
центры обслуживания обращений граждан по вопросам предо-
ставления жилищных и коммунальных услуг; организации, ока-
зывающие услуги гражданам в электронном виде;
• организации, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание;
• субъекты муниципального образования, в функциональные 
обязанности которых входит предоставление информации и ис-
пользование сведений, относящихся к сведениям «КУБ Энезис»;
• физические и юридические лица при получении доступа к све-
дениям «КУБ Энезис» в части их касающихся или для распростра-
нения сведений «КУБ Энезис», относящихся к общедоступным.

Потребители информации

• органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления муниципального образования;
• предприятия, осуществляющие производство энергоресурсов; 
• предприятия, осуществляющие транспортировку и распределе-
ние энергоресурсов; 
• энергосбытовые компании;
• предприятия и организации, осуществляющие функции опера-
торов коммерческого учета энергоресурсов;
• управляющие компании и ТСЖ;
• промышленные и иные предприятия, являющиеся потребителями 
энергоресурсов.
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ЗАО «ТелеСистемы»

620137, Россия, г. Екатеринбург
ул. Студенческая, 1к
Тел./факс. (343) 383–45–74 (многоканальный)
office@telesystems.info
www.telesystems.info

ГК «ЭнТерра»

620137, Россия, г. Екатеринбург
ул. Студенческая д.1, корп. 3, к. 10
Тел./факс: (343) 345–09–70, 278–16–41
gk@energoterra.info
www.energoterra.info
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Преимущества 
внедрения 
«КУБ Энезис» 
• Создание единого информационного про-
странства для всех участников рынка энер-
горесурсов в регионе;

• Информационно-лингвистическая совме-
стимость, единообразие формируемых от-
четов для всех участников энергосистемы;

• Достоверность, полнота, непротиворечи-
вость и объективность сведений; 

• Возможность использования информации 
из других систем учета;

• Однократный ввод информации с после-
дующим многократным использованием 
этой информации на основе использования 
различных способов предоставления или 
распространения;

• Обеспечение необходимого уровня защи-
ты данных баз информационных ресурсов 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства;

• Непрерывность функционирования си-
стемы, достаточная для обеспечения до-
ступа пользователей к информации при 
осуществлении своих полномочий, а также 
получения сведений, предоставляемых в 
установленном порядке.


