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ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Государственные программы

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 гг

 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
 Доклад ЦСР «Цифровой переход в электроэнергетике России»
 Программа Минэнерго «Цифровая энергетика»

Создание надежной энергии для комфорта российских городов

 Обеспечение надежного и бесперебойного производства электрической и 
тепловой энергии

 Строительство новых и повышение эффективности действующих мощностей 
 Внедрение энергосберегающих технологий
 Увеличение капитализации и инвестиционной привлекательности компании
 Развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников 

энергии

Индустрия 4.0

 Управление жизненным циклом изделия (PLM)
 Большие данные (Big Data)
 Продуманное производство (SMART Factory)
 Киберфизические системы (Cyber-physical system)
 Промышленный интернет вещей (IIoT)
 Функциональная совместимость (Interoperability)
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 Увеличить эффективность технологических 
процессов и производственной деятельности 
в целом

 Снизить штрафные санкции со стороны регулятора
 Минимизировать риски и последствия внеплановых 

остановов

 Обеспечить промышленную безопасность 
производственных объектов

 Снизить аварийность производственных фондов
 Оптимизировать ремонтные издержки

 Повысить эффективность управления тепловым узлом
 Увеличить производительность труда
 Оптимизировать численность персонала Снизить уровень производственного 

травматизма

Цифровое производство – инструмент повышения эффективности 
с помощью информационных технологий, позволяющий:

Измерения и учет

 Оснащение средствами измерений 
 Централизованный учет 

энергоресурсов 
 Формирование балансов 

энергоресурсов
 Выявление и локализация источников 

возникновения потерь

Прогнозная аналитика 
и предиктивная диагностика

 Автоматизация функций расчета ТЭП
 Моделирование и оптимизация 

режимов и состава оборудования
 Диагностика и прогнозирование 

технического состояния оборудования

Автоматизация технологических 
процессов

 Автоматизация объектов управления
 Перевод объектов управления 

в автоматический режим работы
 Централизация функций 

диспетчерского контроля 
и управления

Оптимизация производственных 
и бизнес - процессов

 Описание текущих производственных 
и бизнес-процессов

 Реинжиниринг производственных 
и бизнес-процессов

Цифровизация производственных 
и бизнес-процессов

 Единое информационное 
пространство технологических 
данных и производственных 
показателей.

 Управление жизненным циклом 
оборудования.

 Безопасность труда и охрана 
здоровья.

 Поддержка принятия и оценка 
качества управленческих решений

 Электронный документооборот
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ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Платформы

Оборудование

 Источники Генерации. АСУТП/АИИС
 Насосные. САУ
 Контрольные точки. УУТЭ

 Потребители. УУТЭ
 Трубопроводы. СОДК
 Тепловые камеры. АСР, УУТЭ 

 Павильоны задвижек. АСР
 Мобильные решения для персонала
 ИТП/ЦТП. САУ

Исторические данные и данные предприятия: 
интеграция, верификация, архивация, отчетность, 
аналитика. 

Данные реального времени: 
сервер ввода/вывода, визуализация,
Web, алармы, события.

 Моделирование
 Балансы теплоносителя 

и тепловой энергии
 Биллинг

 Мобильные приложения
 Электронные журналы
 Единая ГИС
 Паспортизация

Единая шина 
данных

Приложения

Решения

Процессы

 Температурная оптимизация
 Оптимизация давления

 Выбор оптимальной конфигурации источников
 Оценка технического состояния

Управление 
режимами

Управление 
ресурсами

Управление 
ремонтами

Управление 
инвестициями

Работа с 
потребителями

Диспетчерское 
управление

Historian
(объектная модель данных)Scada

В  Р Е Ж И М Е  O N - L I N E

 Оптимизация работы насосных станций
 Выявление, локализация и анализ потерь
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ

 Повышение уровня 
эффективности оперативного 
управления тепловыми узлами 

 Сокращение трудозатрат на 
ведение эксплуатационной 
документации 

 Повышение качества 
планирования ремонтов

 Повышение качества информации 
и надежности ее хранения

 Формирование единой базы данных 
по объектам тепловых узлов 

 Оперативное реагирование на изменения 
законодательства к требованиям ведения 
эксплуатационной документации

Паспорта энергообъекта и электронные 
журналы – единый инструмент ведения 
эксплуатационной документации 
энергетических объектов (Генерация и ТС)

Объекты 
тепловых сетей

Объекты 
генерации

Пилот

Тираж

ТИРАЖ (14 филиалов)

Пилот

6

ГИС система
Zulu

Электрон-
ный журнал

Паспорти-
зация обору-

дования

SAP Мобильные
бригады

Модернизация системы

-- 2019  --

Миграция концепции

Регистрация в РосПатенте

ТЗ, старт 
разработки

О ПРОЕКТЕЦЕЛИ
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4

1

2

3 --- 2018  ---

----- 2017  -----

- 2016  -
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

ЕДИНАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЭТАПЫ:

 В централизованный сервис объединены существующие ГИС
теплосетевых подразделений. Создан методический совет,
разработана методология и программа аттестации моделей.
Организованна централизованная поддержка системы и начата
аттестация моделей

 Выполнена доработка существующих моделей
в соответствии с методическими рекомендациями
и проведена их аттестация. В централизованный сервис
включены подразделения, не имеющие схемы в Zulu

 Проработана архитектура решений по интеграции
с корпоративными информационными системами.
Адресация объектов в формате ФИАС

 Все схемы компании построены на
платформе ZuluServer, модели соответствуют
требованиям методологии, система
интегрирована с корпоративными системами
(«ПТСиЭЖ», «Мобильные инспекции
и мониторинг», SAP, АИИС ТиКУ и др.)

2018

2020

 Оптимальное качество услуги, 
предоставляемое потребителям 

 Увеличение экономического эффектов 
за счет повышения качества работы сетей 
и оборудования

 Улучшение функциональности и качества 
работы интегрированных систем за счет 
их синергии с ГИС

2019

 Cоздание и развитие  полномасштабного 
унифицированного инструмента для принятия 
стратегических, технических и финансовых решений при 
управлении тепловыми узлами

 Единая ГИС ТС на платформе  ZuluServer – центр 
управления автоматизированного сбора, обработки 
и анализа информации о тепловом узле.  Инструмент 
инвестиционного планирования, определения 
возможности  присоединения абонентов и изменения  
конфигурации теплового узла базе единой методологии

ЦЕЛИ
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МОБИЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ И МОНИТОРИНГ

 Повышение точности принятия 
управленческих решений на основе 
объективной и своевременной  
информации

 Сокращение технологических 
и ресурсных потерь из-за аварий 
и простоев оборудования

 Повышение контроля эксплуатации 
оборудования

 Применение мобильных решений для 
автоматизации процессов обходов и осмотров  
оборудования, а также сбора данных и контроля 
параметров технического состояния  
оборудования  

 Интеграция собранных данных с «Системой 
надежности (RCM)» и модулем «Управление 
ТОиР» КИС «Т+ Управление» на базе SAP

Главное меню Список заданий Список остановок

 Повышение качества 
и оперативности управления

 Сокращение трудозатрат на ввод 
и обработку информации

 Повышение трудовой дисциплины

БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

О ПРОЕКТЕЦЕЛИ
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

МОНИТОРИНГ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Обеспечение возможности сбора, хранения 
и анализа информации о повреждениях 
оборудования тепловых сетей для 
планирования профилактических 
и предупредительных ремонтных работ

 Повышение точности принятия 
управленческих решений 
на основе объективной 
и своевременной информации

 Сокращение технологических 
и ресурсных потерь из-за 
аварий и простоев 
оборудования

 Повышение контроля 
эксплуатации оборудования

Пилот

Ведение единой системы учета повреждений 
оборудования тепловых сетей обеспечивает:

 Анализ повреждений для предотвращения отказов 
и планирования предупредительных ремонтов

 Фото фиксация поврежденных элементов 
оборудования

 Контроль установленных сроков ремонта

 Формирование регламентных отчетов

О ПРОЕКТЕЦЕЛИ
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ТЕПЛОВАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

 Автоматическое получение данных 
по адресам объектов из существующей 
системы (интеграция с МПТС)

 Автоматическое получение данных 
о клиентах, контактах из биллинга 
по имеющимся адресам (интеграция 
с 1С ЭБ) 

 Формирование списков 
информирования, отправка списков 
на авто информирование (интеграция 
с ПК КЦ)

 Прием и анализ результатов 
информирования

 Маршрутизация списков результатов 
информирования в РСО и ТИ

 Автоматическая регистрация

 Маршрутизация между подразделениями

 Учет SLA

 Сохранение истории клиента 

 Автоматическое получение 
данных из существующей 
системы (интеграция с МПТС)

 Визуализация пользователю 
информации в разрезе клиентов, 
причин, сроков решения

 Формирование отчетов 
по заданным параметрам 
(конструктор отчетов)

 Обмен информацией

 Ведение новостной ленты

 Общий доступ

Предупреждающее 
информирование

Сбор и отображение 
информации о плановых 
работах на сетях

Сбор и отображение 
информации об аварийных 
работах на сетях

Справочная информация 
(новости, термины)             Отчетность

Создание, маршрутизация, 
обработка заявок клиентов
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
И КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА

Получение в режиме он-лайн 
объективных и достоверных 
данных о материальных 
и энергетических балансах 
теплоносителя в СЦТ

 Повышение оперативности выявления 
технологических и коммерческих потерь

 Повышение производительности труда 
и качества работы тепловой инспекции

 Снижение технологических 
и коммерческих потерь

 Повышение точности планирования 
режимов работы СЦТ и источников 
Генерации

 Повышение точности формирования 
программ ремонтов и ТПиР

 Снижение уровня аварийности

 Необходимое и достаточное оснащение узлами учета тепло 
выводов источников, трубопроводов и сооружений СЦТ 
тепловых узлов

 Организация централизованного сбора, в режиме он – лайн, 
данных технологического учета параметров теплоносителя СЦТ 
и данных коммерческого учета с узлов учета Потребителей

 Автоматизированное формирования материальных и 
энергетических балансов СЦТ, оперативное выявление и 
локализация мест повреждений трубопроводов,  возникновения 
технологических и коммерческих потерь

 Автоматизированное формирование эффективных программ                   
ремонтов, ТПиР трубопроводов и сооружений СЦТ

ЦЕЛИ О ПРОЕКТЕ

Большие данные 
(BIGDATA & DATA 

LAKE)

Интернет 
вещей (IOT)

Гибридное 
облако
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Повышение качества 
и надёжности услуг 
централизованного 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Потребителей

 Оптимизация численности персонала 

 Повышение эффективности 
эксплуатационной и ремонтной деятельности

 Снижение затрат на собственные нужды

 Снижение уровня аварийности 

 Снижение технологических и коммерческих 
потерь

 Повышение маржинального дохода.

 Автоматизация объектов управления тепловых сетей 
с внедрением энергосберегающих технологий

 Обеспечение эксплуатации объектов управления тепловых 
сетей без постоянного присутствия эксплуатационного 
персонала на местах 

 Обеспечение эксплуатации объектов управления тепловых 
сетей в автоматическом режиме работы на оптимальных 
параметрах производительности и энергоэффективности

 Организация оперативного диспетчерского контроля 
и управления режимами работы ТС с единой диспетчерской 
тепловых сетей

ЦЕЛИ О ПРОЕКТЕ

БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ
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БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

ЦЕЛИ

Оптимизация и повышение 
эффективности эксплуатации 
систем централизованного 
теплоснабжения и источников 
Генерации

Создание и наладка достоверной он-лайн 
теплогидравлической модели системы централизованного 
теплоснабжения

Интеграция в единое информационное пространство: систем 
автоматизации объектов управления, систем диспетчерского 
контроля и управления, систем технологического 
и коммерческого учета, тепло – гидравлической модели СЦТ

Автоматизация функций:

 Определения оптимальных режимов работы СЦТ 
по заданным критериям оптимизации на оперативных 
интервалах времени 

 Выявления отклонений фактических режимов работы 
СЦТ от оптимальных (расчетных) в режиме On-line

 Выдачи рекомендаций по изменению режимов и состава 
работы  оборудования, в том числе и на источниках 
Генерации

 Снижение тепловых потерь (от 5 до 10%) 
за счет снижения Т1

 Повышение точности прогнозирования 
тепловой и электрической нагрузки

 Снижение затрат на собственные нужды

 Снижение затрат на топливо при 
производстве ТЭ (от 1 до 3%)

 Повышение маржинального дохода

 Улучшение имиджа Компании

 Снижение технологических и коммерческих 
потерь

О ПРОЕКТЕ
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ОИК Диспетчер АСУТ

388 

ЦТП

SCADA

12 НС

8 источников

(ПК-1, ПК-2, ПК-3)

АИИС ТиКУ

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМА
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 
МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА

 Повышение качества теплоснабжения, 
уменьшение потерь

 Сокращение трудозатрат 
на обслуживание и ремонт тепловых 
сетей

 Накопление, обработка и анализ 
информации в БД

ЭТАПЫ
 Снижение стоимости диагностики за счет 

применения бестраншейных методов и методов 
неразрушающего контроля

 Сокращение негативных последствий от аварий 
и неудовлетворительного состояния 
оборудования энергообъектов

 Исключение рисков жизни и здоровья  
сотрудников при проведении технических 
инспекций труднодоступных объектов 

 Обоснованное планирование ремонтных работ 
только на основе результатов достоверной 
диагностики состояния

БИЗНЕС ЭФФЕКТЫ

Реализация и внедрение концепции цифрового 
производства  с применением квадрокоптеров
и самоходных роботов для проведения 
визуального обследования трубопроводов 
и других инженерных сооружений 
с использованием современных средств фото 
и видеосъёмки

ЦЕЛИ О ПРОЕКТЕ

Запуск роботов 
для инспекции 
энергообъектов. 
Формирование 
требований 
и закупка 
оборудования

Обработка и анализ 
информации для 
принятия решений 
о замене или ремонта 
оборудования на 
основе искусственного 
интеллекта (ИИ)

Проведение ремонтов 
и замен дефектных 
участков на основе 
решений ИИ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Снижение затрат 
на топливо

Снижение потерь (утечки)

Снижение аварийности

Снижение затрат 
на электроэнергию

Снижение 
стоимости аварии

Снижение затрат 
на электроэнергию

Снижение потерь 
энергии

Снижение затрат 
на электроэнергию

Снижение затрат 
на топливо

Снижение потерь 
энергии

Снижение затрат 
на подпитку

Снижение затрат 
на топливо

Снижение рисков 
штрафных санкций

Повышение платежной 
дисциплины

Высокое качество 
услуги

Решения на основе 
достоверной информации

Оптимальная загрузка сети

Сценарий «Что если?» 
в реальном времени

5-15%
Снижение затрат 
на электроэнергию

1,5-5%
Снижение затрат 
на топливо

10-30%

15%
Снижение 
капитальных затрат

Снижение потерь

Эффект 
«справедливый 
сбыт»
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