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Прогноз направлений трансформации 

ЦИФРОВАЯ СЕТЬ САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕСЯ АКТИВЫ 
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o Оптимизация управления ресурсами 

o Надежность электроснабжения в условиях интеграции 

распределенной генерации  

o Тенденция к интеграции всех участников энергосистемы 

o Готовность к изменению поведения потребителя 

o Имитационное моделирование сетей  

    

    

    

    

    

    

o Анализ причин и последствий отказов 

o Он-лайн оценка состояния активов 

o Управление эффективностью активов 

o Развертывание самовосстанавливающихся активов 



Прогноз направлений трансформации 

o Фокус на цифровое взаимодействие с 

потребителями 

o Управляемое потребление 

o Интеллектуализация подключенных устройств 

o Ценоориентированное потребление 

o Интегрированный потребитель 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
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Факторы, влияющие на эффективность электроэнергетики 

o высокая концентрация активов; 

o высокий и растущий уровень износа; 

o отсутствие стимулов для проведения модернизации и 

внедрения инноваций; 

o короткий горизонт инвестиционного планирования;  

o инфраструктурные проблемы;  

o низкий уровень наблюдаемости и управляемости;  

o низкий уровень технологической безопасности; 

o негарантированное качество информации. 

o санкционная политика в части поставки 

энергетического оборудования; 

o низкая инвестиционная активность; 

o отсутствие производства ряда компонентов и целых 

классов энергетического оборудования; 

o высокая стоимость заёмного финансирования. 

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ 

5 



6 

Правительству Российской Федерации обеспечить: 

 ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной 

сфере (пп. «ж» п. 1); 

 

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок (пп. «б» п. 11); 

 

преобразование приоритетных отраслей экономики, включая 

энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений (пп. «б» п. 11); 

 

гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за 

счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым 

хозяйством на базе цифровых технологий (пп. «в» п. 15)   

Цели цифровой трансформации 

 в «майском» Указе Президента Российской Федерации 



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, КАК ЕДИНАЯ СРЕДА  

И ОБЩИЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДАННЫЕ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ – 

ИНСТРУМЕНТ И КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 

СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ ЭКОНОМИКА / ОТРАСЛЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Горизонтальные 

внутрикорпоративные связи 

Внутри отрасли в 

соответствии с отраслевой 

производственной цепочкой 

(от генерации до потребителя 

+ регулятор) 

+ 
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Парадигма цифровой экономики 

Внутрикорпоративные  

потоки в соответствии  

с уровнями управления 

Межотраслевая 
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Модель цифровой трансформации 
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Модель цифровой трансформации 

Цифровая 

трансформация 

1. Реинженеринг процессов  

2.Единая информационная среда 

3. Модели и технологии   

5. Нормативная база 

6. Люди и компетенции 

4. Инфраструктура 

Внедрение новых бизнес-моделей, 

оптимизация и постоянный 

мониторинг процессов 

Широкое применение цифровых 

моделей, непрерывное 

проектирование и внедрение 

инноваций 

Мощная, надежная, гибкая, защищенная 

инфраструктура. Единые концепции 

архитектуры и открытые стандарты 

 Необходимое количество 

специалистов, обладающих 

необходимыми навыками. 

Непрерывное обучение    

Снятие барьеров и создание 

условий широкомасштабного 

использования цифровых 

технологий. Гармонизация 

нормативной базы 

Стратегический подход у 

управлению данными. Единые 

политики доступа к данным и 

обеспечения их достоверности. 

Единая семантика 

  

• Гос. управление 
• Управление 

бизнесом 
• Управление 

технологическими 
процессами 

• Взаимодействие с 
пользователями 

• Риск-
ориентированные 

подходы 
• Цифровизация 

взаимоотношений 
• Двухконтурные 

системы 
• Автоматизация в 

необходимом объеме 

Что? 

Где? 

Как? 



МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ОБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ СОБИРАЕМЫХ В РЕАЛЬНОМ 

РЕЖИМЕ ВРЕМЕНИ ДАННЫХ, ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

УЧАСТИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Условия применения: производство устойчиво, 

рентабельно, режимы почти не изменяются, а все 

возможные отклонения и потенциальные проблемы 

учтены и заложены в алгоритм работы управляющих 

систем, внешняя среда и условия стабильны 

Автоматизация ИЛИ использование Интеллектуальных систем 

управления? 

Основа для более эффективного управления 

производственной системой и компанией в целом 
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ЦЕЛИ –повышение эффективности 

существующих бизнес-процессов и снижение 

влияния человеческого фактора 

ЦЕЛИ – переход на более эффективные модели 

управления и взаимодействия  

Условия применения:  

в нестабильной среде, изменчивых условиях, (включая 

внедрение новых технологий и рыночных взаимоотношений) 

неопределенности и ограниченности ресурсов 
 

Основа для внедрения интеллектуальных 

систем управления 
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Цифровизация электроэнергетики ≠ уберизация 

Изменение моделей взаимодействия и 

управления 
  

Основные задачи трансформации –  

в области «большой энергетики» 

Кастомизированный кВт⋅ч 

•Точка подключения 

•Мощность 

•Надежность 

•Зона тарификации 

Организация сбора первичных 

данных с  

уровня оборудования  

Создание инфраструктуры передачи, 

хранения, защиты и обработки 

информации   

Клиентские сервисы –  

вершина айсберга  
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Модель цифровой трансформации 



13 

Онтология – основа семантического единства 

Онтологическая модель деятельности – это целосная динамически эволюционирующая модель, 

позволяющая системно структурировать, формально и явно описывать деятельность по задачам, 

организационным структурам, территориям, объектам, организовывать и транслировать опыт, 

накопленный в конкретных ситуациях в течении всего жизненного цикла 

Единая терминология 

Единые унифицированные классификаторы субъектов, объектов,задач 

Единая технология накопления и трансляции опыта  

Единая унифицированная моделирования сети CIM IEC 61970/61968 
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Модель цифровой трансформации 
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15 

Цифровая энергокомпания 

СЕГОДНЯ 

ПОНИМАТЬ 

Единый доступ 

к данным 

Информационная 

безопасность Общая информационная 

модель на базе CIM 

Цифровая топология сети 

Эталонная модель 

турбины 

Базовый анализ 

производительности 

ПРОДВИГАТЬ 

Интеллектуальные 

СППР 

Риск-ориентированное 

управление 

Облачные  

технологии 

Сетецентрическое 

управление 
Трассируемость 

цифрового 

представления 

Совместное 

мультидисциплинарное 

проектирование 

ОПЕРЕЖАТЬ 

Цифровой 

двойник 

Клиентские 

сервисы 
Дополненная 

реальность 

Постоянная 

предиктивная 

аналитика Взаимоотношения на 

основе платформенных 

решений 

Покупка эффекта  

вместо покупки 

оборудования 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

НЕПРЕРЫВНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 



Технологические направления внедрения цифровых технологий 

 Интеллектуализация учета, контроля качества и 

надежности электроснабжения 

 

 Анализ состояния оборудования на основе данных 

диагностики 

 

 Наблюдаемость параметров оборудования и 

электроэнергетического режима 

 

 Дистанционное управление элементами 

электрической сети и электростанций, объектовыми 

системами управления 

 

 Устройства противоаварийной автоматики и 

релейной защиты с функциями самодиагностики, 

дистанционного управления и параметрирования 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 Большие данные 

 

 Нейротехнологии и искусственный 

интеллект 

 

 Системы распределенного реестра 

 

 Промышленный интернет 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

16 



Основные факторы выбора цифровых технологий и решений 

 Соответствие стратегии развития и текущие задач эксплуатации 

 

 Экономическая целесообразность и возврат инвестиций с учетом короткого жизненного 

цикла цифровых решений и технологий 

 

 Обеспечение обязательной взаимоувязанности, согласованности и совместимости 

технологических решений 

 

 Зрелость технологических решений, предполагаемых к использованию 

 

 Обязательная апробации на пилотных проектах  

 

 Предпочтения  российским технологическим решениям 

 

  Обязательное обеспечения информационной и функциональной безопасности 
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Модель цифровой трансформации 
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Единые принципы построения технологической инфраструктуры 

Инфраструктура технологических информационных систем  
и аналитических приложений  

Технологическая инфраструктура связи, сбора, хранения,  
защиты и обработки информации  

Электроэнергетическая инфраструктура 

Политика оборота и обработки 
технологических данных 

реальное время + 

сверхбыстрые 

вычисления 

облачные технологии 
 глубокое машинное 

обучение 

кибербезопасность open source open API 

искусственный 

интеллект 

big data 

гибкость 
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Модель цифровой трансформации 



Основные задачи цифровизации 

Изменение бизнес процессов управления и развития культуры экосистем 

поддержание и развитие экосистемы  внедрение  разноуровневых СППР, оптимизация 
процессов управления и состава активов, децентрализация, переход на модель 
управления изменениями, развитие клиентских сервисов 

Риск ориентированное управление, как основа государственной политики 

эталонные модели, снижение надзорных функций, развитие энергетического 
машиностроения, импортозамещение, прогнозирование и моделирование целевых 
состояний, энергетическая безопасность 

Повышение технико-экономической эффективности энергосистемы 

эффективный киловатт (минимальная себестоимость для заданной надежности, 
нормирование затрат, минимизация стоимости жизненного цикла, выстраивание 
вертикальных логистических цепочек 

Гармонизация законодательства 
оптимизация регуляторной базы, развитие базы технических стандартов и регламентов 
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