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«МАЙСКИЙ» УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

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)

Преобразование энергетической инфраструктуры
посредством внедрения цифровых технологий!
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ 

КОМПЛЕКСЕ

 Цифровая экономика

 Новые технологии

 Тарифные ограничения

 Несовершенство отдельных нормативно-правовых актов

 Потери электрической энергии (в т.ч. коммерческие)

 Рост требований к качеству и надежности электроснабжения

 Требование новых сервисов потребителями

 Износ оборудования

 Человеческий капитал

 Накопленные обязательства по технологическому

присоединению

 Абонентские сети (ТСО)

Современные вызовы требуют современных
решений!

!
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ВЫЗОВОВ В МАСШТАБЕ ПАО 

«РОССЕТИ»

Достоверные сквозные данные о потреблении, режимах работы сети и ее
элементах в режиме реального времени (предиктивная аналитика; прогноз
моделей поведения сети)

1

Единая цифровая модель сети (CIM) (интеграция данных различных систем
на базе одной; стандартизация требований к оборудованию)2

Изменение и совершенствование логики процессов управления сетями
(оптимизация ОТУ; формирование балансов в режиме реального времени,…)3

Активно-адаптивная сеть (управление сетями без участия человека; 
автоматическая локализация мест повреждения, …)4

Раскрытие потенциала цифровой сети
5

Создание условий для появления новых сервисов (Гибридные системы
электроснабжения; просьюмер; мобильные приложения; промышленный
«интернет вещей», и т.д.)

6
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕШЕНИЯ

1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА

2. RAB-РЕГУЛИРОВАНИЕ 3. РЕГУЛЯТОРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИФормирование ИПР  
(согласование ИПР советом 

директоров ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» и инвестиционным 

комитетом 

ПАО «Россети»)

Согласован

ие ИПР в 

Правительс

тве КО

Рассмотрение 

ИПР в ФАС, 

МинФин РФ, 

Минстрой и ЖКХ 

РФ, Минпромторг

РФ, МинЭР РФ; 

СО ЕЭС России; 

Совет рынка; 

Экспертный совет 

и Совет 

потребителей

Утверждение ИПР 

приказом Минэнерго РФ

Приказ ФАС России о 

согласовании 

долгосрочных параметров 

регулирования для 

филиала «Кировэнерго» 

утвержден от 26.12.2017 

№1778/17

6 июня, в рамках ПМЭФ-2019 
подписано соглашение между 

правительством Кировской 
области и ПАО «МРСК Центра 

и Приволжья» о 
взаимодействии в сфере 
развития электросетевого 

комплекса Кировской области.

Достигнута договоренность о 
стратегическом 

взаимодействии для 
инновационного развития и 

модернизации электросетевого 
комплекса Кировской области с 

применением цифровых 
технологий
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В рамках программы цифровизации на территории Кировской области 

планируется реализация 8 основных проектов :

№ Наименование проекта Срок реализации

1 Единый центр управления сетями (ЕЦУС) 2023

2 Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация
распределительной сети

2020

3 Цифровой РЭС. Комплексная система энергомониторинга 2019

4 Цифровая подстанция 2021

5 Цифровой электромонтер 2019-2024

6 Интеллектуальный учет и передача данных параметров сети 2019

7 ГЛОНАСС автотранспорта 2019

8 Цифровая радиосвязь 2021
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ СЕТЯМИ (ЕЦУС)

В соответствии с решениями Протокола совещания под руководством заместителя Генерального директора

- главного инженера ПАО «Россети» А.В. Майорова на тему: «О техническом алгоритме реализации

концепции Цифровой трансформации и ходе формирования эксплуатационного приказа№ 1» 28 декабря

2018 г. филиале разработаны и утверждены:

- Дорожная карта развития ОТиСУ филиала «Кировэнерго» (в соответствии с утвержденной Концепцией

развития ОТУ)

- План-график мероприятий по созданию ЕЦУС

Размещение 2 

рабочих мест
оперативных

дежурных ОСО ЦУС, 

помещения Штаба, 
тренажёрной
комнаты на 13 

рабочих мест,

3 рабочих места
персонала ОСО, 2 

рабочих места
дежурного по связи

на 3 этаже в
помещении

площадью 250 м

Размещение 5 

рабочих мест
диспетчеров участка
ОТУ основной сетью
и 15 рабочих мест

диспетчеров участка
ОТУ

распределительной
сетью на 5 этаже в

помещении
площадью 300 м2

41 ДП РЭС

5 Участков ЦУС

1 ЦУС
1 Едины

й ЦУС

 Повышение надежности работы
энергосистемы и уровня
автоматизации управления
электроэнергетическим комплексом

 Повышение качества и надежности
электроснабжения потребителей

 Снижение коммерческих и
технических потерь

 Сокращение капитальных затрат на
создание / модернизацию
диспетчерских пунктов

 Достоверизация – повышение
надежности энергоснабжения
населения
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦИФРОВОЙ РЭС

«Цифровой РЭС» – это проект по комплексной модернизации энергосистемы одного РЭС
филиала, включающий в себя внедрение элементов распределенной автоматизации, систем
интеллектуального учета и цифровых каналов связи.

Зона отключения потребителей
до и после реализации проекта

Эффект от внедрения распределенной
автоматизации: 

 Время поиска места повреждения
сокращается;

 Время локализации технологического
нарушения сокращается;

 Время восстановления электроснабжения
сокращается;

 Эксплуатационные расходы снижаются;

 Недоотпуск электроэнергии потребителям
снижается.

Эффект от модернизации систем учета
электроэнергии:

 Формирование точных балансов приведет
к быстрой локализации очагов потерь
электроэнергии; 

 Снижение операционных затрат на съем
контрольных показаний;

 Постоянное наличие актуальных данных о
фактической загрузке и характеристиках
сети;

 Моментальное поступление информации о
технологических нарушениях.

Пилотный проект в филиале «Кировэнерго» - Юрьянский РЭС
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ

Управление подстанцией
по стандартам 70х годов 20 

века

Управление
цифровой

подстанцией

Цифровая подстанция – это подстанция с широким внедрением систем автоматизации и
управления, цифровых коммуникационных систем, оснащенная взаимодействующими в
режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и
функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала.

Пилотный проект в филиале «Кировэнерго» - подстанция 35 кВ «Гирсово»

Объем работ в рамках проекта:
 замена силового трансформатора,
 замена коммутационных аппаратов 10,35кВ,

 замена устройств РЗА,

 замена телемеханики, организация каналов связи, технологического видеонаблюдения,

 замена ограждения, благоустройство территории.

Эффекты:

 Снижение затрат на
проектирование на 20-25%;

 Снижение затрат на
строительно-монтажные и
пусконаладочные работы
вторичных систем энергообъекта
на 20-25%

 Снижение затрат на
эксплуатацию до 20% 9



 Информация об объекте.

 Требования к охране труда.

 Логистика.

 Технологические карты.

 Техническое состояние
объекта.

Выбрав объект, на котором планируются работы, электромонтер получает ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ об объекте из различных информационных систем
(ОТУ, диагностика, охрана труда, технологические карты, ремонты и т.д.) В УДОБНОМ
ВИДЕ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР

Внедрение мобильных решений: оснащение бригад мобильными устройствами для
регистрации дефектов, измерений, данных выполнения работы на месте проведения
работ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЦИФРОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ

В рамках цифровизации электросетей требуется организация каналов связи с
объектами всех классов напряжения с использованием различных
телекоммуникационных технологий.

Эффекты от внедрения:

 Независимость от состояния GSM-сетей;

 Высокий уровень помехоустойчивости;

 Позиционирование местоположения бригад, контроль маршрута;
 Контроль состояния членов бригад (при продолжительном горизонтальном положении

рации подает сигнал диспетчеру).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ГЛОНАСС АВТОТРАНСПОРТА

12

Эффекты от использования системы:

 Снижение расхода топлива
 Повышение качества планирования

работ
 Повышение производственной

дисциплины

 Контроль рабочего процесса
 Внедрение системы планирования

позиционирования ТС
 Внедрение системы управления ТС при АВР

К концу 2019 года 100% единиц ТС, включённых в программу оснащения, будет оборудовано
бортовыми блоками ГЛОНАСС.

С первого квартала 2020 года система спутникового мониторинга вводится в промышленную
эксплуатацию

Система мониторинга автотранспорта, построенная на основе систем спутниковой
навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной
техники и цифровых карт.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СНИЖЕНИЯ 

ПОТЕРЬ
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В ЦЕЛОМ ПО ФИЛИАЛУ СЕТЬ 0,4-10КВ

Автоматизация систем учета электроэнергии
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Эффекты от внедрения:

 Автоматизированный съем показаний;

 Введение ограничений электроэнергии по

заявкам ГП;

 Контроль параметров качества электроэнергии;

 Наблюдаемость сети.
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