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Объект управления Минэнерго России – топливно-энергетический комплекс страны (ТЭК) 

 

 Непрерывность производственного процесса подавляющего большинства объектов и необходимость 

постоянного мониторинга обстановки во всех отраслях ТЭК; 

 Разнообразие и множество технически-сложных объектов в т.ч. относящихся к критически важным, 

потенциально опасным и особо ответственным; 

 Подверженность объектов ТЭК влиянию природно-климатических условий, особенно линейных 

объектов, повреждение которых может повлечь значительный ущерб или возникновение ЧС, 

нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства; 

 Отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере специфику 

функционирования предприятий ТЭК, в области обязательного представления информации в рамках 

ситуационного управления (за исключением электроэнергетики); 

 Иерархичность построения системы мониторинга и ситуационного управления на основе 

ведомственных или корпоративных регламентов. 

 Особые требования к оперативному управлению и своевременной передаче достоверной информации. 

Характерные особенности ТЭК РФ: 
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САЦ  ТЭК  в общей классификации, задачи развития 

1. Оперативно-диспетчерские центры, решающие в реальном времени задачи оперативного 

управления сложными организационно-технологическими процессами с многочисленными 

информационными потоками 

2. Ситуационные центры анализа и управления кризисными ситуациями 

3. Информационно-аналитические ситуационные центры 
В ТЭК, в основном, существуют СЦ первого и второго типов 

• сокращение времени оценки ситуации в ТЭК до нескольких минут;  

• введение новой системы оперативной оценки ситуации и рисков;  

• гарантированное и быстрое выявление в информационном пространстве значимой 

информации по ТЭК. 
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Основные задачи развития САЦ на ближайшее время:  

Классификация по характеру поддерживаемых управленческих задач: 

• Оперативная аналитика;  

• Прогнозирование оперативной обстановки;  

• Анализ надежности электроснабжения. 

Основные задачи развития в области анализа и прогнозирования:  
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Целевая программа «Цифровая трансформация электроэнергетики» 

(ЦП ЦТН) 
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Применение риск-ориентированной 

модели управления в 

электроэнергетике, основанной на 

минимизации себестоимости кВт при 

заданном уровне надежности и 

приемлемом уровне тарифной 

нагрузки 

  • Новая модель взаимодействия субъектов отрасли 

  • Изменение ролей субъектов отрасли 

  • Создание новых рынков 

  • Переход от владения к сервисным моделям  

• Получения новых ценностей  

• Повышение национальной безопасности 

• Развитие отраслевой науки 

Аспекты цифровой трансформации 

Задача государства – создание условий развития отрасли на основе передовых  технологий  

и обеспечение национальной энергобезопасности 

Работы по созданию Государственной информационной системы ТЭК (ГИС ТЭК) 
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Внедрение риск-ориентированной модели управления ТЭК 5  

Доверенная 
отраслевая 
платформа Аналитические экспертные системы, продукт которых 

обеспечивает реализацию базовой модели деятельности 

Требования политики оборота технологических данных Платформа - 
коммуникационно-

транзакционная 
среда 

взаимодействия 

Регулятор 

Энергокомпании 

Задает цифровую 
модель базовой 
деятельности 

субъектов 

Неучастники 
доверенной платформы 

Детальный контроль в 
случае отклонений 

Мониторинг 
верхнеуровневых 
параметров  на 

отсутствие отклонений 

Детальный контроль 

Создает доверенную 
отраслевую платформу 

Участники доверенной 
платформы 

Цифровизация энергетики принципиально изменяет способы получения, передачи 

и обработки информации (индустриальный интернет, технологии big-data и др.) 
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Онтология – основа единого информационного пространства  

(на примере электроэнергетики)  
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Обобщенное «верхнеуровневое» описание деятельности 
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САЦ Минэнерго России – текущие цели и задачи (ЦП ЦТН и ГИС ТЭК) 

7  

Мониторинг и комплексная 
оценка состояния объектов 
ТЭК 
 Учет и прогнозирование 
возможных  отклонений от 
режимов нормального 
функционирования объектов  
ТЭК 
Информационно 
аналитическое обеспечение 
принятия решений по 
управлению топливно-
энергетическим комплексом  
и ликвидации последствий 
кризисных и чрезвычайных 
ситуаций 

Сбор, обработка, верификация, 
систематизация, анализ, 
накопление, хранение и 
актуализация информации 
 Организация и обеспечение 
функционирования дежурной 
службы 
Прогнозирование угроз 
возникновения и развития 
проблемных ситуаций, 
разработка сценариев 
управления рисками  
Осуществление 
взаимодействия  
Подготовка отчетов и 
заключений по управлению 
проблемными ситуациями     

Цели  Задачи Информационно-аналитическая 

система САЦ Минэнерго России 

(ИАС САЦ) 

Ежедневно: подготовка оперативной сводки, сбор, 

обработка и хранение информации об объектах ТЭК, 

подготовка материалов по запросам руководства 

Минэнерго России 

Еженедельно:  анализ данных о состоянии и 

функционировании ТЭК 

Ежемесячно:  анализ данных о состоянии и 

функционировании ТЭК, подготовка отчетов 
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ИАС САЦ Минэнерго России в СРСЦ России 
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АС СиОИ  

Техническая 

инспекция 

ПАК «База 

аварийности» 

АС «Энергия» 

ГИС ТЭК 

ИАС САЦ Минэнерго России 

СРЦ 

Информационный 

фонд 

ФГИС  «ТП» 

Действующие информационные системы 

ТЭК 

 сбор, агрегация и обработка 
данных, получаемых от 
информационных систем 
отрасли; 

 проведение ситуационной 
оценки данных; 

 безопасное хранение данных 
и доступ к информации 

 интеграция и 
взаимодействие  с СРЦ 
 

СРСЦ  России 

Пример успешного 

использования результатов 

сбора данных -  

определение фактических 

показателей надежности  
(SAIDI, SAIFI). 
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Цифровизация САЦ Минэнерго России: основания, текущие цели и задачи 
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Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р 
учреждена Программа* «Цифровая экономика** 
Российской Федерации». 
В Программе данные в цифровой форме 
признаются ключевым фактором производства 
во всех сферах                        социально-
экономической деятельности 

федеральный закон  от 21.12.1994                  
№ 68-ФЗ; 
постановления Правительства Российской 
Федерации: от 24.03.1997 № 334;                                 
от 30.12.2003   № 794; от 21.05.2007  № 304;                     
от 28.10.2009 № 846; 
приказы Минэнерго России:  от 09.07.2011 № 
221; от 10.08.2015 № 555; от 23.07.2012                  
№ 340; от 02.03.2010 № 91 .  
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Повышение автоматизации 
процессов получения и анализа 
информации 
Повышение достоверности 
информации 
Сокращение сроков получения и 
обработки информация 
Формирование единого источника 
получения информации 
Формирование единого 
информационного и 
семантического пространства 
Моделирование объектов 
управления 
Создание автоматизированных 
механизмов создания                                     
риск-ориентированных прогнозов 
развития ситуации 
Обеспечение кибербезопасности                                           
и информационной безопасности 
Создание базиса для кросс-
отраслевой интеграции 

Единые подходы и совместимые 
инструменты 

Унифицированная семантически и 
синтаксически система данных на основе 
единой онтологии 

Унифицированные ориентированные на 
задачу классификаторы  
Отраслевая база данных статистики, аварий, 
отказов оборудования, технического 
состояния оборудования и объектов 
электроэнергетики 

Инструменты задаче-ориентированного 
моделирования объектов и систем 
электроэнергетики (с целью улучшения 
SAIDI/SAIFI, определения отказоустойчивости 
на основе условий эксплуатации и 
производителя оборудования и т.д.) 
Инструменты сценарного анализа и 
прогнозирования, определения оптимальных 
мер воздействия 
Единый стек протоколов и интерфейсов для 
внутри- и меж-отраслевого взаимодействия                
Общая геоинформационная система 

Кибербезопасность и информационная 
безопасность 
Корректировки НПА 
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Задачи 

НПА по цифровой экономике 

НПА в рамках текущей деятельности 

САЦ Минэнерго России*** 

Работы по развитию САЦ выполняются, в том числе, с участием в ЦП 

Минэнерго России (Цифровизация энергетики, создание ГИС ТЭК) 
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Направления  работ по развитию деятельности САЦ 
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1. Описание деятельности ТЭК «верхнего уровня» с использованием 

онтологического моделирования. 

2. Разработка функциональных моделей по направлениям деятельности ТЭК , 

определение требований к информационным моделям; 

3. Внесение изменений в НПА РФ, ВНД Минэнерго России, Регламенты 

Минэнерго и САЦ; 

4. Проработка вопросов использования в работе САЦ результатов 

моделирования и построения прогнозов других организаций (например, 

Росгидромет, Организации МЧС России ); 

5. Разработка отраслевых моделей ТЭК, направленных на оперативное, 

среднесрочное и стратегическое прогнозирование. 

Это требует координации разработок: 
1. Единой терминологии (например, понятия «авария» и «инцидент» в отраслях ТЭК 

существенно отличаются). 

2. «Гармонизации» НПА, регулирующих деятельность различных отраслей и ФОИВ; 

3. Единых базовых принципов ситуационного управления для разработки прикладных 

автоматизированных систем  (пример – проработки для ГУ МЧС России по 

республике Башкортостан) 

В рамках цифровизации отраслей необходимо упорядочить подходы на всех 

уровнях: НПА, модели «верхнего уровня», структуры данных   



Ситуационно-аналитический центр 

Минэнерго России 

Группы мероприятий развития систем СЦ 

1. Координация программ развития СЦ (СРСЦ ОГВ и СЦ ТЭК) по срокам и содержанию 

мероприятий; 

2. Нормативно-правое регулирование вопросов развития систем СЦ (разработка внутренних 

нормативных документов отраслей ТЭК, относящихся к ситуационному управлению; 

3. Разработка методик, интеграция инструментов управления в комплексные системы 

поддержки принятия решений в СЦ и в системах распределенных СЦ; 

4.  Разработка систем моделирования/прогнозирования развития событий и оценки 

рисков возникновения кризисных/чрезвычайных ситуаций. Разработка систем 

моделирования сценариев развития/устранения сложных ситуаций. 

5. Специализированная подготовка кадров для работы в системах СЦ. 
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Из материалов доклада в Санкт-Петербурге в 2017 г.  
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Условия построения  систем прогнозирования  развития обстановки в ТЭК 
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1. Наличие моделей развития обстановки по различным аспектам; 

2. Получение и накопление информации для «обучения» систем 

моделирования и построения прогнозов; 

3. Информационная среда для «бесшовного» информационного обмена между 

системами моделирования (например, прогнозирование метеообстановки и 

массовых аварий в электроэнергетике на территориях РФ ); 

4. Протоколы и регламенты обмена  информацией  между системами 

мониторинга и моделирования различных организаций; 

5. Распределение функций (координация программ развития) по разработке 

систем прогнозирования в разных организациях по направлениям 

ответственности. 

Например, невозможно построить эффективную модель развития оперативной 

обстановки в ТЭК без информационного обмена с системами МЧС и 

Росгидромета в реальном времени. 
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Процессно-функциональная модель ситуационного управления в ТЭК 
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Общая схема взаимосвязи угроз энергетической безопасности 
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Взаимосвязь критических инфраструктур 
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Общая схема взаимосвязи угроз энергетической безопасности (продолжение) 
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Нарушение связей или работы любого из узлов может привести к комплексным 

нарушениям «смежных» узлов системы ТЭК. 
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Пилотные проекты САЦ: оперативный мониторинг,  создание основы для 

системы прогнозирования массовых аварий 
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В 2018 САЦ МЭ совместно с АО «Автоматика» году реализованы 2 

пилотных проекта : 

1. Система управления энергоснабжением объектов ЧМ FIFA 2018 (12 

стадионов, 11 городов); 

2. Система управления надежностью энергоснабжения объектов  в день 

Выборов Президента России.  

 

Целью проектов явилась отработка основных организационных и технических 

решений в части создания комплекса информационно - аналитической 

системы ФГБУ «САЦ Минэнерго России» для решения задач оперативного 

контроля состояния электроснабжения объектов в период проведения 

государственных мероприятий особой важности. 

 

Отработаны:  

• функциональные модели работы дежурной смены и Штаба Минэнерго; 

• прикладные решения получения информации из различных источников 

• использование прогнозов метеообстановки. 
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Состав используемых в пилотных проектах программ 
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•Программное обеспечение «Информационно-аналитическая система «NetDB» 

(производитель ООО «ЧТД», адрес: 125252, Россия, Москва, пр. Берёзовой Рощи,  д. 12,  

оф. 56), соответствует требованиям безопасности информации по 2 и 4 уровню 

(сертификаты соответствия от 30.06.2017 № 3767, от 07.02.2018 № 3878). 

 

•Программное обеспечение «Мобильное приложение» (производитель: ООО «FORapp», 

адрес: 123007, Россия, Москва, Хорошевское шоссе, 32А). 

 

•Программное обеспечение «КАМИ-ГИС» (производитель АО «Фирма НТЦ КАМИ», 

119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1, www.kami.ru). 

Зарегистрирована в Реестре программ для ЭВМ Роспатента 25.10.2017 №2017663951. 

Регистрация в реестре отечественного ПО – в процессе (заявка №128223, статус: 

«Готовится экспертная оценка»). 

 

•Программное обеспечения для сбора и комплексного анализа информации в сети 

интернет «Линза СЦ» (производитель ООО «Социальная лаборатория», 115191, Россия, 

Москва, улица 2-я Рощинская, дом 4, этаж 5, корпус 1, офис 503). 

 

•Программное обеспечение «Система ситуационного мониторинга Хэд Пойнт™» 

(производитель ООО «ХЭД ПОЙНТ», адрес: 108811, Россия, Москва, п. Московский, 

Киевское шоссе, 22 км, владение 6, стр. 1), включена в единый реестр российских 

программ для ЭВМ и баз данных (приказ Минкомсвязи России от 26.06.2017 № 326). 
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Алгоритм работы системы 
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Под Ситуацией понимается авария 

или инцидент, в отношении которых 

необходимо осуществлять мониторинг 

или управление 
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Модель ситуационного управления 
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Программное обеспечение «Информационно-аналитическая система «NetDB» 
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Управление сообщениями, событиями, ситуациями в системе  

(пример экрана интерфейса пользователя) 
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Отчетные данные (оперативные и итоговые за период) 
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Пример мониторинга во время проведения ЧМ FIFA-2018 
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Отчетные данные (оперативные и итоговые за период) 
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Мобильное приложение (Мобильный информатор) 
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Мобильное приложение: 

•передача «полевыми» пользователями данных о инцидентах, связанных с  электроснабжением. 

•фиксация места и времени инцидента, на основании данных GPS мобильного телефона 

полевого представителя; 

•предоставление доверенного канал связи между полевым пользователем и диспетчером САЦ 

Минэнерго с возможность обмена мультимедийными данных; 

•отправка данных об закрытии инцидента полевым представителем, в случае восстановления 

электроснабжения, ложного открытия инцидента. 

Разработано 2 варианта приложения: для персонала энергокомпаний и для населения. 
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Программное обеспечения для сбора и комплексного анализа 

информации в сети интернет «Линза СЦ» 
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• сбор информации из открытых источников (СМИ, блогосфера, социальные сети, форумы, RSS-

ленты) и «невидимого» интернета; 

• отсеивание дублирующей и «зашумляющей» информации; 

• классификацию данных по выбранным тематикам; 

• распознавание медиа-рисков и трендов по отношению к выбранным направлениям; 

• выявление наиболее значимых и обсуждаемых информационных поводов; 

• работу с медиа-рисками; 

• выявление, отслеживание и парирование информационных атак (вбросов); 

• предоставление аналитической информации по выбранным направлениям; 

• сканирование веб-ресурсов на наличие уязвимостей и утечек; 

• разработку отчетов о динамике распространения информации с графической визуализацией 

процессов; 

• визуализацию количественных данных о количестве и качестве информационных сообщений; 
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Программное обеспечение «КАМИ-ГИС» 

(основа для построения систем прогнозирования аварий) 
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•Определение территорий, попадающих в зону фактических и прогнозируемых 

комплексов неблагоприятных метеоявлений (НМЯ); 

•Определение перечня объектов ТЭК и др., находящихся в зоне воздействия НМЯ; 

•Возможность прогнозирования объемов повреждений оборудования ТЭК. 
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Программное обеспечение «КАМИ-ГИС» -  

задание критериев комплексов неблагоприятных метеоявлений 
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Комплекс НМЯ: 

1. Заданные «пороговые» критерии силы НМЯ (сила ветра, температура, 

величина осадков и др.) 

2. Продолжительность воздействия комплексов НМЯ на объекты на территориях 

для использования в моделях оценки объемов и структуры повреждений. 
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Пример : необходимость взаимодействия организаций при  

моделировании рисков возникновения ЧС 
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1. Модели и исходные данные ведутся в нескольких организациях; 

2. Для комплексной оценки риска ЧС требуется «связать» эти модели в 

реальном времени; 

3. Необходимо разработать способы «связывания» моделей и требования 

к информации для их совместного функционирования. 

Целесообразно рассмотреть вопросы координации разработок систем 

моделирования и прогнозирования в СРСЦ. 
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Прогноз рисков аварийных событий по погодным факторам (Опыт ДЗО ПАО «Россети») 
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На платформе корпоративной 

геоинформационной системы  

разработан дополнительный  

слой «Прогноз рисков аварийных 

событий по погодным факторам»  

• визуализация пиковых статистических значений; 

• распределение сил и средств (автомобили, бригады, РИСЭ). 

• импорт погодных параметров (ФГБУ «Гидрометцентр России»)  

• определение зависимостей каждого исследуемого  

        параметра на количество аварийных событий; 

                                                 ⇅ 

•    регрессионный анализ – выявление самых «сильных» 

параметров; 

•    разработка алгоритма прогнозирования рисков количества 

аварийных       

       событий  на основе «машинного обучения»; 



Благодарю за внимание! 
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