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OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article considers the problems of information support of the enterprises of the 

energy complex of the Russian Federation and main directions of its development. 
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Реформирование российской энергетики требует от предприятий от-

расли перехода к новым бизнес-моделям. Эффективность решения этой за-

дачи существенно зависит от применения новых информационно-техноло-

гический решений, которые должны быть адекватны условиям деятельно-

сти предприятий в постреформенный период.  

В результате реструктуризации РАО «ЕЭС России» сформирован це-

лый ряд новых энергокомпаний – генерирующих, сетевых, сбытовых, 

управляющих, которые по функциям и условиям деятельности существенно 

отличаются от дореформенных.  

В информационном обеспечении компаний энергетического ком-

плекса Российской Федерации возникло множество проблем, среди которых 

можно выделит следующие: 

1. Крупным компаниям (ОГК, сетевым, и сбытовым) досталась в 

наследство мозаика информационных систем, слабо связанных друг с дру-

гом, так называемая «лоскутная автоматизация». 

Исторически развитие автоматизации на энергетических предприя-

тиях касалось в первую очередь сферы бухгалтерии и финансов, а другие 

задачи, в том числе и инженерные, были мало охвачены информационными 

системами. Кроме того, внедрение новых технологий начиналось точечно, 

постепенно хаотично расширяясь, и сегодня информационное пространство 

энергетических компаний чаще всего представляет собой мозаику про-

грамм, слабо связанных между собой. 
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2. Охват автоматизацией на разных предприятиях энергетики разли-

чен. Степень ее часто обратно пропорциональна времени строительства (мо-

дернизации) основного оборудования. На российских предприятиях автома-

тизация в основном «лоскутная». При этом зачастую предприятиями ис-

пользуются собственные разработки, а их набор повторяет этапы развития 

мирового рынка программного обеспечения. 

3. Уровень автоматизации и оснащенности информационными техно-

логиями в энергетике зависит от конкретного предприятия, но в целом в от-

расли он низкий. Зачастую информационными системами обеспечены не 

все сферы деятельности компаний. 

4. Российские энергетические компании тратят всего около 1% своего 

оборота на  информационные технологии, в то время как на Западе такие 

затраты считаются наиболее перспективными и приоритетными. Многие 

предприятия сталкиваются с проблемой поиска профессионалов по внедре-

нию этих технологий.  

5. Вложения в построение единого информационного поля, в стандар-

тизацию подходов к автоматизации в рамках энергетических компаний рас-

сматриваются сегодня как инвестиции, как инструмент повышения эффек-

тивности управления предприятием, но политика информационных техно-

логий на уровне энергетических компаний в этих направлениях меняется 

слабо. 

6. В области создания автоматизированных информационных систем 

сравнительно легко решаются задачи, неспецифические для энергетической 

отрасли: автоматизация делопроизводства, управление финансами, бухучет. 

Сложнее обстоит дело с задачами экономического управления и управления 

производством.  

Реформирования отрасли электроэнергетики существенно изменило 

информационные потоки ранее единой компании: произошло разделение 
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единой ИТ-инфраструктуры на несколько систем в рамках отдельных пред-

приятий; возник вопрос интеграции всей информации вдоль цепочки от ге-

нерации до сбыта. В результате перед предприятиями отрасли встала стра-

тегическая задача обеспечения целостности информационного потока, со-

провождающего производственно-сбытовой процесс. 

3 декабря 2011 года был принят Федеральный закон № 382-ФЗ «О гос-

ударственной информационной системе топливно-энергетического ком-

плекса», а в период с 2012 по 2014 годы утвержден ряд нормативных право-

вых актов, регулирующих основные этапы создания и внедрения государ-

ственной информационной системы топливно-энергетического комплекса 

(ГИС ТЭК).  

В соответствии с контрактом, заключенным в 2014 г. между ФГБУ 

«Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики и компа-

нией «Ланит», работы по созданию государственная информационная си-

стема ТЭК должны были быть приняты заказчиком до 1 октября 2015 г., од-

нако по факту этого не произошло. Масштабный проект по созданию госу-

дарственной информационной системы топливно-энергетического ком-

плекса России планируется к сдаче только в 2017 году. 

28 августа 2003 года распоряжением Правительства РФ № 1234-р 

утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2020 года», а 

13 ноября 2009 года распоряжением Правительства РФ № 1715-р утвер-

ждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года». В ней 

определены цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора 

страны, а также способы и методы решения большинства проблем энерге-

тики страны, в том числе проблем информационного обеспечения деятель-

ности предприятий энергетического комплекса.  

Применительно к совершенствованию информационного обеспече-

ния в качестве приоритетных направлений научно-технического прогресса 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC
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в сетевом энергетическом секторе в Энергетической Стратегии до 2030 г. 

выделены следующие: 

- создание высокоинтегрированных интеллектуальных системообра-

зующих и распределительных электрических сетей нового поколения в Еди-

ной энергетической системе России (интеллектуальные сети - SmartGrids); 

- создание высокоинтегрированного информационно-управляющего 

комплекса оперативно-диспетчерского управления в режиме реального вре-

мени с экспертно-расчетными системами принятия решений; 

- создание высоконадежных магистральных каналов связи между раз-

личными уровнями диспетчерского управления и дублированных цифро-

вых каналов обмена информацией между объектами и центрами управле-

ния; 

- создание и широкое внедрение централизованных систем противо-

аварийного управления, охватывающих все уровни Единой энергетической 

системы России; 

- создание автоматизированных систем управления спросом на элек-

троэнергию. 
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