Роль и место ситуационных и диспетчерских
центров в структуре управления ПАО «Россети»

10.10.2018
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ПАО
«РОССЕТИ»
регионы
присутствия

81

электросетевые активы
Российской Федерации

15

субъект Российской Федерации

88%

магистральные сети

74%

распределительные сети

электросетевых дочерних обществ

Более 75% вырабатываемой в Российской Федерации электроэнергии передается по сетям
ПАО «Россети» в технологической цепочке от генерации до потребителя

502
тысяч штук

генерация

количество
подстанций

781

тыс. МВА

трансформаторная
мощность

2,34
млн км

протяженность линий
электропередачи

потребитель

системообразующая компания в электроэнергетике России
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СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (САЦ)
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
САЦ
 Круглосуточный мониторинг состояния электросетевого комплекса с прогнозированием
развития ситуации на основе анализа поступающей информации;
 Моделирование последствий управленческих решений, на базе использования
информационно-аналитических систем;
 Экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация;
 Управление в кризисной ситуации.

САЦ - основной инструмент поддержки принятия решений
руководителя
за счет прогнозирования, анализа и управления оперативной ситуацией
в электросетевом комплексе.
Специфика электросетевого комплекса обусловила, что САЦ ПАО «Россети» объединяет
две тесно связанных задачи:
 Ситуационное управление;
 Оперативно-технологическое управление.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭСК
ПАО «Россети»

Межрегиональная сетевая
компания
Федеральный округ

Региональная сетевая
компания
Региональная территория

Предприятия электросетей
Административные районы

Ситуационно-аналитический центр

Оперативный
ситуационный центр

Центр управления
сетями

Штаб
МРСК

Штаб
РСК

Сбор
штаба

Штаб
ФСК

Департамент оперативно
технологического
управления

Штаб
МЭС

Головной центр управления
сетями

Магистральные ЭС
Федеральный округ

Штаб
ПМЭС

Центр управления сетями

Предприятие МЭС
Региональная территория

ПАО «ФСК ЕЭС»

Оперативно
диспетчерская служба

Районы электросетей
Оперативная
информация

Штаб ЭСК

Взаимодействие

Оперативно
диспетчерская группа

Ситуационное
Управление в кризисных
ситуациях не
управление
требующие
сбора штаба
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ДЕЖУРНАЯ СМЕНА САЦ

Старший
оперативный
дежурный

• прогнозирование рисков развития аварий и нештатных ситуаций в ЭСК на основании оперативного анализа текущей и
прогнозируемой обстановки в ЭСК, принятие превентивных мер;
• оперативный контроль и координация действий ДЗО, сторонних организаций при выполнении АВР;
• информационная поддержка руководства Общества;
• мониторинг СМИ, метеопрогнозов и подготовка соответствующих справок;
• анализ оперативной информации с использованием статистических данных и иной информации;
• координация действий дежурной смены САЦ

Оперативный
дежурный

• сбор оперативной информации;
• оперативный информационный обмен с ДЗО, ведомствами и организациями, в т.ч. при подготовке справочной
информации;
• первичный прогноз возникновения аварий и нештатных ситуации в ЭСК с использованием информационных систем;
• формирование исходящей оперативной информации на основе полученных данных;
• подготовка оперативных сводок, еженедельных обзоров, ситуационных справок, отчетов и т.д.
• подготовка рабочих материалов для созыва Штаба ЭСК (сводка аварийных отключений, справка о динамике хода
проведения АВР, справка о привлекаемых доп. силах и средствах, список участников, повестка т.д.);
• организация сбора Штаба по заданию Дежурного руководителя ЭСК.

- административное взаимодействие

- информационное взаимодействие
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
НАДЕЖНУЮ РАБОТУ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА
•
•

•
•
•
•

Создана единая информационная база состояния аварийного резерва
электросетевого комплекса.
Заключено 958 соглашений/договоров о взаимодействии при ликвидации
последствий ЧС и аварий на электросетевых объектах с территориальными
подразделениями МЧС России, Росгидромет, подрядными организациями и
смежными электросетевыми организациями.
Функционирует Штаб электросетевого комплекса и система территориальных
Штабов ДЗО ПАО «Россети».
Функционируют ситуационно-аналитические центры (в т.ч. мобильные САЦ),
оперативно-ситуационные центры и центры управления сетями.
Действует Порядок передачи оперативной информации в Группе компаний
Россети.
Функционируют «горячие линии» по круглосуточному оперативному
реагированию и информационному взаимодействию с потребителями
электроэнергии, субъектами электроэнергетики, а также органами
исполнительной власти.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
• с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб);
•
•
•
•

с органами исполнительной власти субъектов РФ и средствами массовой информации;
с региональными Штабами по обеспечению безопасности электроснабжения;
с Ситуационно-аналитическими центрами Минэнерго России и АО «СО ЕЭС»;
с субъектами электроэнергетики, НЦУКС МЧС, Росгидромет, НК «Роснефть», ПАО «РусГидро»
потребителями электроэнергии.
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ САЦ

ГИС

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ
Электронный
Учет
Оперативноинформационный
комплекс

Мониторинг погоды
и опасных явлений

оперативный
журнал

расследования
аварий

Мониторинг средств
массовой
информации

БАЗЫ ДАННЫХ РЕСУРСОВ
(объекты, оборудование, материалы, РИСЭ, бригады, спец. техника и т.п.)

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ РУКОВОДСТВА
И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ВЕДОМСТВ
(e-mail, sms-информирование, голосовое оповещение)

!

Ведутся работы по развитию комплекса информационно-технологических систем в ЭСК для оперативно-технологического
и ситуационного управления, обеспечивающего мониторинг и анализ общей и оперативной обстановки на
электросетевых объектах ДЗО, поддержку в принятии решений при производстве аварийно-восстановительных работ 7

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЭФФЕК
• ТИсключение дублирования
•

•

информации;
Достаточность и глубина
необходимой информации для
решения задач управления;
Создание единого информационного
пространства для сбора и обмена
информацией.

НАЗНАЧЕНИ
Визуализация оперативной обстановки;
• Е
• Информационное обеспечение штабной деятельности – автоматизированная подготовка
•
•
•

справочной и отчетной информации;
Сбор, хранение и представление детализированной паспортной информации об объектах
электросетевого хозяйства, ресурсах, компаниях и др.;
Визуализация информации о погоде и опасных явлениях, прогнозирование рисков нарушения
электроснабжения;
Формирование отчетности для ФОИВ с использованием пространственной аналитики.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ (ОЖУР РОССЕТИ)
ЭФФЕК
Исключение дублирования
• Т
•

•

информации;
Достаточность и глубина необходимой
информации для решения задач
управления;
Создание единого информационного
пространства для сбора и обмена
информацией.

НАЗНАЧЕНИ
• ЕПовышение достоверности информации, передаваемой в САЦ;
• Повышение качества и оперативности информирования руководства ПАО «Россети», федеральных

•
•
•

и региональных органов исполнительной власти, других заинтересованных организаций и ведомств
о событиях на объектах ЭСК ДЗО, а также о ходе проведения АВР;
Снижение нагрузки на дежурный персонал САЦ;
Автоматизация сбора sms и e-mail сообщений, поступающих от всех уровней ОТиСУ;
Повышение эффективности принятия управленческих решений при производстве АВР в ЭСК ДЗО,
контроля их реализации.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ (ОЖУР РОССЕТИ)

Назначение

≈2000 абонентов

1 этап – Журнал САЦ Россети (реализован – январь 2016):
РЭС,
ОВБ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ РОССЕТИ

ОДС,
ОДГ

ОТЧЕТЫ

ЦУС
САЦ
ДЗО

Руководство
РОССЕТИ

ГИС

Автоматический анализ
и структурирование
100% поступающих сообщений

ОПЫТ
Формирование структурированных
отчетов и накопление БД Опыта

2 этап –Журнал САЦ Россети и ДЗО (реализован - декабрь 2017 года)
РЭС,
ОВБ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ДЗО

ОТЧЕТЫ

ОДС,
ОДГ

ОПЫТ

ЦУС
Автоматический анализ
и структурирование
100% поступающих сообщений

Формирование структурированных
отчетов и накопление БД Опыта

Руководство
ДЗО

Электронный
журнал Россети
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ (ОЖУР РОССЕТИ)

Назначение
3 этап –Журнал САЦ Россети, ДЗО, филиалы ДЗО (РЭС, ПЭС, ПО) (реализация - декабрь 2020 года)
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ФИЛИАЛОВ ДЗО (РЭС, ОДГ, ОДС)

ОТЧЕТЫ

ОДС,
ОДГ,
ОВБ

ОПЫТ
Автоматический анализ
и структурирование
100% поступающих сообщений

Формирование структурированных
отчетов и накопление БД Опыта

Руководство
филиала ДЗО

Электронный
журнал Россети

Поэтапное внедрение Электронного оперативного журнала позволит автоматизировать
весь процесс передачи оперативной информации
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ДВУХКОНТУРНАЯ
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
ОПЕРАТИВНЫМ
ПЕРСОНАЛОМ
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ОДГ РЭС (ОДС ПО, ЦУС РСК)


повышение надежности, устойчивости и эффективности управления распределительными сетями;



сокращение времени подготовки и обработки информации на уровне РЭС (ПО, РСК) при решении
задач оперативно-технологического и ситуационного управления в составе единого комплекса
электронных оперативных журналов ОЖУР ПАО «Россети»;



повышение скорости и своевременности принятия решений по предотвращению развития и
ликвидации нарушений нормального режима работы распределительных сетей оперативным
персоналом РЭС (ПО, РСК);



обеспечение большей наблюдаемости и управляемости распределительными сетями за счет
внедрения единой унифицированной технологии, моделирования электрических сетей на основании
требований общей информационной модели (CIM IEC 61970/61968) и создание на ее основе единой
унифицированной масштабируемой модели электрической сети РЭС (ПО, РСК);



сокращение времени ликвидации аварий и технологических нарушений, включения потребителей;



замена бумажных оперативных журналов на систему единых сетецентрических территориально
распределенных оперативных журналов, работающих как единое целое (ОЖУР);



Автоматизированное формирование отчетно-аналитической информации на уровне ОДГ РЭС (ОДС
ПО, ЦУС РСК)

Ведется работа по реализации пилотного проекта на базе одного
РЭС ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ
ЖУРНАЛ
(ОЖУР
РОССЕТИ)
Электронный оперативный
журнал ПАО «Россети»
(ОЖУР
Россети)
РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ ОЖУР – сервер сообщений
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ЭЛЕКТРОННЫЙ
ОПЕРАТИВНЫЙ
(ОЖУР
РОССЕТИ)
Электронный оперативный
журнал ПАО ЖУРНАЛ
«Россети» (ОЖУР
Россети)
РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ ОЖУР – информационная карта
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ (ОЖУР РОССЕТИ)
РАБОЧИЕ ОБЛАСТИ ОЖУР – система отображения информации
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ШТАБ ЭСК
В целях обеспечения надежной работы объектов электросетевого комплекса, в условиях
возникновения нарушения электроснабжения потребителей и иных нештатных ситуаций
создан и функционирует на постоянной основе Штаб электросетевого комплекса
(В ДЗО ПАО «Россети» функционируют 118 Штабов МРСК/РСК/ФСК/МЭС/ПМЭС)
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА


Организация взаимодействия с Федеральным штабом, Региональными штабами, органами исполнительной
власти федерального и регионального уровня, САЦ Минэнерго России, подразделениями МЧС России,
МВД России, Росгидромет России, КЧСПБ, субъектами электроэнергетики, подрядными организациями;



Организация заседаний Штаба, в формате аудио/видео конференций с использованием мобильных
индивидуальных комплексов связи (МИКС) и мобильных ситуационно-аналитических центров (МСАЦ).
Контроль выполнения ДЗО управленческих решений, принимаемых на заседаниях Штабов;



Организация обеспечения Штаба ЭСК информацией о готовности ДЗО к проведению и ходе выполнения
аварийно-восстановительных работ на объектах ЭСК.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ
РАБОТЫ ШТАБА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА


Оперативный телефон – дополнительное (альтернативное) средство подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM, которым обеспечивается член Штаба ЭСК и Штабов ДЗО ПАО «Россети».



МИКС – мобильный индивидуальный комплекс связи.



МСАЦ – мобильный ситуационно-аналитический центр.
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
4-5 февраля 2018 г.ЯВЛЕНИЙ
происходили массовые
(более 100 ТП) отключения
объектов
ПОГОДНЫХ
– «СНЕГОПАД
ВЕКА»

4

на территории Москвы и
Московской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Саратовской и
Волгоградской областей. Аварийно-восстановительные работы выполнялись в круглосуточным сменном режиме
под руководством Штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети» (проведено 6 экстренных заседаний).
Причина: сильный снег/дождь (125% от месячной нормы), шквалистый ветер (до 25 м/с), переход температуры через 0,
«ледяной дождь»

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПАО
«МОЭСК»

2016 г.
2018 г.

2016 г.
2018 г.

2016 г.
2018 г.
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ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
21-23 апреля 2018 ЯВЛЕНИЙ
г. происходили массовые
(более 100 ВТП)
отключения объектов на территории Москвы и
ПОГОДНЫХ
– «УРАГАН
ЦЕНТРАЛЬНОМ
Московской, Смоленской, Тульской, Рязанской и Владимирской областей. Аварийно-восстановительные работы
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ»
выполнялись в круглосуточным
сменном режиме под руководством Штаба электросетевого комплекса ПАО «Россети»

4

(проведено 5 экстренных заседаний).
30 м/с – скорость ветра, зафиксированная 21 апреля 2018 г. в районе аэропорта Внуково (Московская обл.)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПАО
«МОЭСК»

2017 г.
2018 г.

Тверская обл
21-24 апр.

49072 чел.

Смоленская обл
21-23 апр.

8243 чел.
Москва и МО

2017 г.
2018 г.

21-23 апр.

16 300 чел.

Владимирская обл
21-23 апр.

30460 чел.

Тульская обл
21-23 апр.

17600 чел.

2017 г.

Рязанская обл
21-23 апр.

15005 чел.

2018 г.
18

ВЫВОДЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ

 Ситуационно-аналитический центр позволяет выстроить налаженную систему
взаимодействия всех структур ПАО «Россети» и ДЗО при ликвидации
технологических нарушений, стандартизировать подходы к организации и
мониторингу хода аварийно-восстановительных работ, а также сократить время
восстановления электроснабжения потребителей;
 Системная работа, последовательно реализуемая компаниями группы Россети,
направленная на повышение надежности электроснабжения потребителей и
оперативности реагирования на возникновение аварий, полностью соответствует
запросам и требованиям, предъявляемым населением к энергетикам, и требует
продолжения.

19

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

