ЕРЦ. Опыт автоматизации ЖКХ.
Ключевые решения и проблемы.

Воропаев Константин
Директор ООО «Единый расчетный центр», г. Барнаул
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БАНКИ, ПОЧТА,…
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Договор поставки коммунальных ресурсов/услуг УО-РСО;
Биллинг ЖКУ: договор на «начисление», инф. Услуги УО, ПКУ, РО – «ВЦ ЖКХ»;
Подключение к АСПП: договор присоединения к Правилам Системы ЕРЦ-УО, РСО,..; ЕРЦ-Банк;
Процессинг и «Расщепление» платежей;
Выставление ЕПД Абоненту;
Оплата Абонентом ЖКУ;
Прямое перечисление ДС в пользу Получателей:
- РСО ( в счет исполнения финансовых обязательств УО перед РСО, ПУ по Договору 3)
- УО (опция – Расщепление 2 уровня, выделение %)
- РО (агрегирование услуги в ЕПД)

РСО/ПУ

ВАЖНО:
SaaS
Расщепление на уровне ИС !!!
Договорная система с Офертой
Банки и БПА
Комиссия - % от ДП на Р/С
Доверие к Центру, ИС

Проект «Город» - основные этапы
2002 г. – создание Системы «Город» г. Барнаул
2003 г. – подключение сети пунктов приема наличных платежей Сбербанка и Ростелекома
2004 г. – подключение сети отделений почтовой связи УФПС Алтайского края
2005 г. – интеграция в сеть банкоматов Сбербанка
2006 г. – комплексное решение для РЦ в Рубцовске (начисление + сбор)
2007 г. – комплексное решение для РЦ в Бийске (начисление + сбор),
2010 г. – Личный кабинет Системы Город
2011 г. – дистанционный учет потребления коммунальных ресурсов
2012 г. – дистанционная оплата через ЛК + СБОЛ
2013 г. – дистанционная оплата картами МПС:VISA и MasterCard
2014 г. – комплексное решение для РО капитального ремонта (начисление + сбор), СГ АК
2015 г. – мобильное приложение Система Город Алтайского края (Android, iOS)
2015 г. – оплата по QR-кодам ЕПД с расщеплением
2016 г. – интеграция с ГИС ЖКХ
2017 г. – дистанционная оплата картами МИР
2018 г. – комплексное решение для всех РО по обращению с ТКО
2019 г. – комплексное решение для РЦ в Славгороде (начисление + сбор)
2019 г. – Apple Pay, Google Pay
ВАЖНО:
ИРЦ  РИЦ, РИС

Начисление:
города
9
л/с
752 тыс.

(с РО КР)
> 300 нас. пунктов
> 1100 тыс.

Платежи: населенные пункты края
643
кассы приема наличных платежей
1890
банкоматы и терминалы
> 500

Единый платежный документ

Гибрид – комиссия сверху + снизу
комиссия с А
Доп. Инф-я: штрих-коды, регистрация для ЛК

Единый платежный документ

Персональная информация:
Потребление ресурсов, сообщение от УО

Личный кабинет абонента
Контроль начислений за ЖКУ и другие услуги
Ввод показаний ИПУ, контроль сроков поверки
Графики потребления, сравнение с нормативами
Архив платежей, электронный чек
Выписки из финансового лицевого счета
Обратная связь с УО, ПУ
Платформы Личного кабинета: WEB, Аndroid, iOS
Различные виды и формы оплаты
ЛК web-версия: входов/уникальных, в мес.
2011: 11 т. / 7 т.
2019: 220 т. / 95 т.
ЛК моб.версия: скачано/платежей, в мес.
2016: 8 т. / 9 т. шт.
2019: 41 т. / 149 т. шт.

Мобильное приложение «Система Город - Алтайский край» (для iOS, Android)

ЛК web-версия: входов/уникальных, в мес.
2011: 11 т. / 7 т.
2019: 220 т. / 95 т.
ЛК моб.версия: скачано/платежей, в мес.
2016: 8 т. / 9 т. шт.
2019: 41 т. / 149 т. шт.

Тренды:
 Решение как сервис,
3K (Клиент, Кадры, Компетенция), Комплекс, Кастомизация

SaaS

 Расщепление на уровне ИС, Безнал
Моб. приложение  Один клик
Комиссия – с А
Собираемость
 98%
РЦ
 РИЦ, РИС
Базовый функционал РЦ +
коммуникация с А,
АСУ потребления КР, IoT
службы УО, (претензионная служба!)
Фокус
 Абонент
Система платежей

НПР Проблемы:
Единый подход, 
Универсализация

КИС РЦ

Региональная специфика
Гибкость, Гибрид, альтернатива,

 ГИС, Госуслуги
СМЭВ, ЕСИА

Пример решения – ГИС ЖКХ

Барьеры при реализации проектов
цифровизации ЖКХ в регионах

 Отсутствие эталонных источников данных, согласованной модели
информационных потоков
 Отсутствие единых стандартов и правил обмена данными
 Отсутствие нормативно-правовой базы создания и функционирования
отраслевой цифровой экосистемы, в том числе на региональном
уровне
 Отсутствие стандартизации требований к интеллектуальным системам
учета в отношении каждого вида коммунальных ресурсов

www.ar-rc.ru

Директор по проектной работе Добрынина Галина

+7 (963) 689-65-99

dgv@ar-rc.ru

Состояние цифровизации ЖКХ в регионах

По данным опроса регионов Аналитического центра при Правительстве РФ

Всего количество регионов, принявших участие в опросе
Количество регионов, обозначивших сферу ЖКХ как приоритетную для цифровой трансформации
Количество реализованных знаковых проектов цифровизации в ЖКХ

55%

регионов относят ЖКХ
к приоритетным
сферам для цифровой
трансформации

4%

регионов реализуют
знаковые проекты
цифровизации в ЖКХ

Интерес к цифровизации ЖКХ нивелируется отсутствием
понимания
способов и механизмов реализации данной задачи
www.ar-rc.ru

Директор по проектной работе Добрынина Галина

+7 (963) 689-65-99

dgv@ar-rc.ru

Ассоциация Региональных расчетных центров

ЦЕЛЬ

Ускорить появление и
распространение в России
наиболее эффективных
практик цифрового ЖКХ

 содействие развитию института ИРЦ –

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Государственная
Дума РФ

драйверов цифрового развития ЖКХ в
регионах

Комитет по
энергетике

Комитет
по ЖКХ

Экспертный совет
при Комитете по
энергетике

Комитет по
бюджету и
налогам

Экспертный совет
при Комитете по
ЖКХ

 создание центра компетенций и

саморегулирования деятельности ИРЦ

 формирование консолидированной позиции

по вопросам развития цифровых технологий
в ЖКХ

Правительство
РФ

 подготовка предложений по корректировке и

дополнению базы нормативного правового и
технического регулирования по устранению
ограничений для распространения цифровых
технологий в ЖКХ

 формирование банка лучших практик

деятельности РЦ – операторов цифрового
ЖКХ в регионах в целях их дальнейшего
тиражирования

www.ar-rc.ru

Общественные
организации и
объединения

Директор по проектной работе Добрынина Галина

Минстрой
России

Минэнерго
России

МВРГ по ЖКХ
под
руководством
В.Л. Мутко

Комиссия
по ЖКХ
при РСПП

МВРГ по Стратегии ЖКХ 2035
Руководство подгруппой
Цифровизация отрасли и
модернизация ГИС»

Общественны
й совет по ЖКХ
при Минстрое

Проект Школа
грамотного
потребителя

+7 (963) 689-65-99

ФАС России

Обществен
ная палата
РФ

Общероссийский
народный фронт
(ОНФ)

dgv@ar-rc.ru

Спасибо за внимание!

