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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым фактором
производства в которой являются данные в цифровой форме,
способствует формированию информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и
достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры
Российской Федерации, созданию и применению российских
информационно-телекоммуникационных технологий, а также
формированию новой технологической основы для социальной и
экономической сферы.

Данные в цифровой форме – ключевой фактор производства во всех сферах
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• Устранение ограничений для
создания и развития
высокотехнологических
бизнесов
• Повышение
конкурентоспособности на
глобальном рынке как
отдельных отраслей, так и
экономики РФ в целом

• Рынки и отрасли экономики,
где осуществляется
взаимодействие конкретных
субъектов
• Платформы и технологии, где
формируются компетенции для
развития рынков и отраслей
экономики
• Среда, которая создает условия
для развития платформ и
технологий и эффективного
взаимодействия субъектов
рынков и отраслей экономики

Сквозные цифровые технологии

• Создание экосистемы
цифровой экономики, в
которой данные в
цифровой форме являются
ключевым фактором
производства во всех
сферах

Уровни программы

Цели программы

Цели программы «Цифровая экономика»

• Большие данные
• Нейротехнологии и
искусственный интеллект
• Системы распределенного
реестра
• Квантовые технологии
• Новые производственные
технологии
• Промышленный интернет
• Компоненты робототехники и
сенсорика
• Технологии беспроводной связи
• Технологии виртуальной и
дополненной реальностей

4

Цифровизация ≠ уберизация
Клиентские сервисы –
вершина айсберга

Кастомизированный кВт⋅ч
•Точка подключения
•Мощность
•Надежность
•Зона тарификации

Изменение моделей взаимодействия и
управления
Создание инфраструктуры передачи,
хранения, защиты и обработки
информации

Организация сбора первичных
данных с
уровня оборудования

Основные задачи трансформации –
в области «большой энергетики»
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Эффективный кВт⋅ч как цель цифровизации
Стоимость электроэнергии
для населения, руб. за кВт⋅ч*
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Автоматизация – неотъемлемая часть
технологического процесса
Это необходимое условие, но не достаточное

активное развитие
автоматизации
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2005
реформа энергетики
одинаковый уровень
автоматизации у всех
компаний

по остаточному
принципу
стагнация

Высокий уровень автоматизации сам по себе
не дает необходимых эффектов по снижению
стоимости владения

*по данным РИА Рейтинг за 2017 год

Cебестоимость кВт⋅ч в России без учета топливной составляющей и
возврата инвестиций более чем в 5 раз превышает аналогичный
показатель в европейских странах и США
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Цифровизация ≠ НТИ

Технологическая
основа
ЕНЭС

Распределительные
сети

АЭС 11,7%

ТЭС 67,9%

ГЭС 20,2%

ВИЭ 0,2%

•создание в России нового образа
энергосети и энергорынка будущего,
отвечающего текущим и перспективным
вызовам
•повышение экспортного потенциала и
доли России на целевых рынках

п.2 статьи 5 ФЗ-35 Экономической основой
функционирования электроэнергетики является
обусловленная технологическими особенностями
функционирования объектов электроэнергетики система
отношений, связанных с производством и оборотом
электрической энергии и мощности на оптовом и розничных
рынках
ВИЭ и ТЭС располагают потенциалом к замещению и
диверсификации источников энергии и способов
энергообеспечения
Стратегия обеспечения национальной безопасности
Ведомственная программа
«Цифровая трансформация
электроэнергетики России»
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Есть ли «Бизнес»?

ФЗ-35 «Об электроэнергетике»
законодательное разделение функций в едином
технологическом процессе
Оперативно-диспетчерское
управление
Генерирующие
компании

Значительная роль регулятора (Минэнерго,
Ростехнадзор, ФАС)

Сетевые
компании
Потребители
Энергосбытовые
организации

Центр компетенций

Электроэнергетика – базовая отрасль, одна из
составляющих, обеспечивающих национальную
безопасность.

Основные отраслевые игроки – крупные
компании с госучастием
Энергокомпаниям должны перейти от роли
потребителей технологических решений к роли
основных заказчиков и участников процессов
реинженеринга

•нет отраслевых институтов
•институты развития – точечные инвестпроекты
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Парадигма цифровой экономики

СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ

ЭКОНОМИКА / ОТРАСЛЬ

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРОСТРАНСТВО, КАК ЕДИНАЯ СРЕДА
И ОБЩИЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМ
И ТЕХНОЛОГИЙ

ДАННЫЕ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ
ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ
ПРОИЗВОДСТВА
Горизонтальные
внутрикорпоративные связи

Внутрикорпоративные
потоки в соответствии
с уровнями управления

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

+
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Межотраслевая
Внутри отрасли в
соответствии с отраслевой
производственной цепочкой
(от генерации до потребителя
+ регулятор)
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Цели цифровой трансформации

Сквозные технологии позволят
внедрить единую отраслевую
цифровую среду и задать базис
для развития НТИ

Риск-ориентированная модель
управления сконцентрирует
ограниченные ресурсы на
приоритетных рисках
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Внедрение на базе цифровых
1
технологий
риск-ориентированной модели
управления в электроэнергетике для
минимизации совокупной стоимости
владения с целью
снижения себестоимости кВт⋅ч
при заданном уровне надежности и
приемлемом уровне тарифной нагрузки

2

3

Оцифровка параметров надежности
для каждого из уровней управления
позволит определить уровень
надежности
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Минимизация совокупной стоимости
владения повлечет за собой
снижение себестоимости кВт⋅ч

Повышение эффективности
производственных активов за счет
новых моделей взаимодействия и
управления приведет к снижению
совокупной стоимости владения
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Мероприятия-сценарии цифровой трансформации

Создание и внедрение единой
отраслевой доверенной цифровой
среды, используемой в деятельности
субъектами электроэнергетики с
передачей технологических данных в
режиме реального времени от объектов
электроэнергетики

Развитие клиентских
сервисов для потребителей

1

5

4
Внедрение риск
ориентированного
управления

2

3

Создание системы и формирование
отраслевых заказов в целях
стимулирования российского
машиностроения и микроэлектронной
промышленности и снижения затрат на
логистику

Создание системы управления и
мониторинга надежностью
энергоснабжения
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Результаты цифровой трансформации

Построена
инфраструктура единой
отраслевой цифровой
среды, готовой к
интеграции в цифровую
экономику

Повышен уровень
состояния
производственных
фондов без повышения
затрат, снижена
аварийность

Развитие российского
машиностроение за
счет формирования
отраслевых заказов

2025
Внедрена система
планирования
ремонтов в
зависимости от
фактического состояния,
баланса режимов и
прогноза воздействия

Осуществлен переход
на закупку
производственных
фондов исходя из
стоимости жизненного
цикла

Запущены
потребительские
сервисы
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