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Структура управления энергетическими системами
государственного значения в целях обеспечения требуемой
надежности и безопасности их функционирования
РЕГУЛЯТОР ОТРАСЛИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕЭС РОССИИ,
надежного и безопасного функционирования ЕЭС России, энергетической и экологической безопасности
электроэнергетики

ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, установленным иными
нормативными актами, и принятие мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики
по договорам, заключаемым на оптовом и розничных рынках

СУБЪЕКТЫ ОТРАСЛИ

• ГЕНЕРАЦИЯ: поддержание оборудования в состоянии готовности к производству э/э в целях исполнения
обязательств перед покупателями

• ЕНЭС: поддержание и развитие инфраструктуры, позволяющей обеспечить выдачу мощности
станций и передачу электрической энергии в распред. сети, обеспечение энергетической целостности
(безопасности) государства

• РАСПРЕД. СЕТИ: долгосрочное обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения
потребителей на всей территории соответствующего региона на этапе распределения э/э за счет
организации максимально эффективной инфраструктуры

ВНУТРЕННИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

Индикаторы состояния
по группам угроз

ВНУТРЕННИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

Меры обеспечения
для предотвращения угроз
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•
темпы выполнения инвестиционных
программ
ТЕХНОГЕННЫЕ:
•
уровень физического износа
основных производственных фондов
•
количество чрезвычайных ситуаций
на объектах

Организация обеспечения энергетической
безопасности и управления процессом

Совершенствование
нормативной
базы

Мониторинг
состояния
энергетической
безопасности

• совершенствование структуры управления
энергетическими системами государственного
значения (ЕЭС России) в целях обеспечения
требуемой надежности и безопасности
их функционирования
• создание комплексной системы прогнозирования,
выявления, анализа и оценки рисков аварий
на объектах
• повышение обязательных требований
к автоматизации технологического процесса в целях
предупреждения и ликвидации аварий на объектах

ТЕХНОГЕННЫЕ:

• обновление основных производственных фондов,
финансируемое преимущественно за счет
собственных средств организаций
• стимулирование развития производства
отечественного оборудования и оказания услуг
в сфере энергетики

Предпосылки Доктрины энергетической безопасности
Российской Федерации
Угрозы
ВНУТРЕННИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:
• Недостаточное инвестирование
в обновление производственных
мощностей
• Низкая инновационная активность
в энергетическом машиностроении
• Высокая зависимость и импорта
оборудования, сервисных
и инжиниринговых услуг
ТЕХНОГЕННЫЕ:
• Увеличение удельного веса
морально устаревшего и физически
изношенного оборудования
в сочетании с некачественным
и (или) несвоевременным
выполнением ТОиР
• Несоблюдение требований пром.
безопасности
• Недостаточный уровень
автоматизации технологических
процессов

Единое
информационное
пространство

Предотвращение внутренних экономических угроз
за счет развития управления производственными активами

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ЭНЕРГОКОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ИХ ОГРАНИЧЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЭНЕРГОКОМПАНИИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЭНЕРГОКОМПАНИИ

ЭНЕРГОКОМПАНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГОКОМПАНИИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЭНЕРГООБЪЕКТА

ОБОРУДОВАНИЕ

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЭНЕРГООБЪЕКТА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЭНЕРГООБЪЕКТА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ, ОБСЛЕДОВАНИЙ,
ДЕФЕКТАЦИЙ, СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ

• Оптимизация средств, направляемых энергокомпаниями на обеспечение надлежащего технического состояния оборудования,
на уровне энергосистем
• Возможность регулирования вывода неэффективного оборудования из эксплуатации
• Недопущение технической деградации ЕЭС

• Постановка отраслевых задач для разработки и внедрения новых технологий и инновационных продуктов отечественной промышленности
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОБОРУДОВАНИЯ

Предотвращение техногенных угроз за счет
развития управления производственными активами
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• ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ необходимых РЕЗЕРВОВ РЕСУРСОВ и мест их дислокации ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ

• АНАЛИЗ ПОЛНОТЫ ПЛАНИРУЕМЫХ И ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АВАРИЙ
И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ и технологически «узких» мест

энергосистем

• СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ОТБОР ОБЪЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО НИМ для обеспечения надежности функционирования

Совершенствование управления энергетическими системами
за счет ключевых эффектов развития систем управления
производственными активами:
ЕДИНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ
СИСТЕМА ОЦЕНКИ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

возникновения на объектах аварийных ситуаций, ранжирование объектов

• «КРАСНЫЕ СПИСКИ» ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЪЕКТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, оценка вероятности

• Повышение уровня информированности ОБ ОСТАТОЧНОМ РЕСУРСЕ ОБЪЕКТОВ

выполнению производственных программ

• СЦЕНАРИИ ДЛЯ ЦЕНТРОВ НАГРУЗКИ И ТЕРРИТОРИЙ: по вводу и выбытию мощностей, достаточности ТОиР,

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

• Предотвращение ОГРАНИЧЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ Э/Э

• ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА принятия управленческих решений

Переход на следующий уровень автоматизации технологических
процессов

ПИЛОТНОЕ РАЗВИТИЕ СУПА ВНУТРИ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

НОРМАТИВНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗВИТИЯ СУПА НА ОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ:
• единый системный подход
• основа единого информационного пространства

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ - СЕТЬ СЕТЕЙ УНИКАЛЬНО ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЗ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ИЛИ С ЕГО МИНИМАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ) ЧЕРЕЗ IP-СОЕДИНЕНИЯ
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