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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

Доля импортного оборудования на территории России  

на 2015 г. достигает 80% и выше 

Европейские производители производят более 
высокотехнологичное, экологически безопасное и 
энергоэффективное оборудование, ориентированное на 
конкретного потребителя 

Во многих странах производство отечественного 
оборудования активно поддерживается государством 

В РФ функционируют предприятия, именуемые 
«Российским производителем». Зачастую это либо 
«отверточное производство», либо предприятия с крайне 
малой долей отечественных комплектующих 

Отечественные производители зачастую не имеют 
научно-производственной базы (в т.ч. интеллектуального 
капитала) и не располагают сервисными центрами на 
территории России 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90saq163JAhXIWSwKHUu6CO8QjRwICTAA&url=http://www.rtrs.ru/about/geography/&psig=AFQjCNEO0RYOeNXxZIqeCwAK2h9bEWJozQ&ust=1448613333564764
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПРЕДПОСЫЛКИ 

Тепловые сети и канализация 
износ 63% 

Котельные 
износ 55% 

Водопроводные сети 
износ 65% 

Водопроводные насосные станции  
износ 65% 

Очистные сооружения  
износ 54% 

Электрические сети 
износ 58% 

Санкции ЕС – 2014 г. 

Существует президентская задача по восстановлению производства в России. 
В рамках проекта выделено семь отраслей для концентрации усилий по 
модернизации. Это энергетика, космос, информационные технологии, оборона, 
связь, транспорт и нанотехнологии. 

Благодаря своему платежеспособному спросу ТЭК должен стать основой 
экономического роста России. Он обеспечит «мультипликативный эффект» за счет 
«якорного заказа» оборудования, услуг, технологий, локализации производства. 

Это способствует сохранению валютной выручки внутри страны и как следствие — 
росту валютных резервов, улучшению торгового баланса, что создает 
благоприятную среду для роста национальной промышленности.  

Импортозамещение — это стратегия догоняющего, поэтому она должна 
привести не просто к становлению производства, но к производству на высоком 
конкурентоспособном уровне. Для организации производства продукции, 
способной потеснить зарубежные аналоги, предприятиям необходимы налоговые 
льготы и государственная поддержка.  
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Введение ЕС в 2014 г. санкций, дает 

стимул к импортозамещению, 

особенно в чувствительных 
для стратегических интересов страны 
областях, и восстановлению 
энергетической и технологической базы 

Энергетическая стратегия России до 2030 г. 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

На текущий момент существует три основных пути к 

стимулированию перехода на импортозамещение 

Экономический механизм 3 2 

1 Организационно-правовой 
механизм 

• Стратегия Правительства РФ по 
импортозамещению в промышленности в 
Плане мероприятий по содействию 
импортозамещению в промышленности, 
от 30.09.2014; 

• Разработка отраслевых планов 
Минпромторг России совместно с 
региональными органами власти разрабатывает 
18 отраслевых планов импортозамещения, 
которые включают 2059 проектов; 

• Изменение законодательства РФ в 
области закупок  

ФЗ №188 «О внесении изменений в ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 29.06.2015.  

С 01.01.2016 г. заказчики должны 
обосновывать выбор иностранных продуктов; 

• Стандартизация  

Развитие национальных стандартов 
(сокращение импорта некачественной 
продукции, а также мотивация отечественных 
предприятий к производству 
конкурентоспособной продукции). 

• Создан Фонд развития промышленности. 

• Создание специального координационного 
органа для реализации государственной 
политики в сфере импортозамещения; 

• Инновации и стимулирование инвестиций в 
технические отрасли, а так же создание новых 
отечественных производств; 

• Изменение ставок ввозных таможенных пошлин 
(Россия как член ВТО сможет внести изменения 
в свои тарифные обязательства); 

• Государственные субсидии отечественным 
производителям. 

Технологический механизм 

• Создание СП и открытие производств с 
участием российских партнеров. 
Создание СП для трансфера новейших 
технологий с условием развития 
комплектующих и сервисной базы на 
территории РФ; 

• Заключение межотраслевых и 
внутриотраслевых соглашений; 

• Создание совместных конструкторских 
бюро и центров производственного 
планирования и повышения 
конкурентоспособности; 

• Воссоздание системы подготовки и 
переподготовки инженерных и 
производственных кадров «на местах». 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПОДГОТОВКА ВЫДАЧИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

Комплексное решение разработано на базе программного обеспечения финского 
продукта Tekla NIS (в настоящий момент проходит сертификацию ФСТЭК России  

В период с 2013 по 2014 год ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС» по заказу ОАО «МОЭСК» реализовало пилотный проект по подготовке ТУ 
на техприсоединение потребителей к сетям. Система позволяет обеспечить 
расчет и выдачу ТУ до 150 кВт за 3-5 минут и сформировать необходимый пакет 
документов, включая договор на техприсоединение 

Система на платформе 1С позволяет 
автоматизировать сам бизнес-процесс 
технологического присоединения и представляет 
с собой совокупность следующих подпроцессов: 

 

• Регистрация заявки на ТП 

• Разработка договора ТП 

• Разработка ТЗ на ПИР 

• Исполнение договорных обязательств (этап КС) 

• Выдача актов (завершение процесса ТП) 

• Согласование ПСД/ТЗ на ПИР заявителя 

• Ведение финансово экономической деятельности ТП 

Автоматизированная система выдачи ТУ представляет собой 
уникальную систему, позволяющую автоматизировать процесс 
инженерного обеспечения технологическим присоединением с 
элементами геоинформационной системы, в которой содержатся 
все актуальные данные по электросетевому комплексу. 

Система позволяет достичь следующих целей: 

• Создание ИТ ландшафта для выполнения расчетов ТУ 

• Автоматизация процедуры выдачи ТУ с запрашиваемой мощностью до 150 кВт 

• Запуск процедуры постоянной актуализации данных 

• Обоснованная выдача отлагательного условия при отсутствии 
возможности технологического присоединения 

• Автоматизация рассчета несколько вариантов ТУ, в среднем за 1-5 минут  

На российском рынке аналоги данного продукта отсутствуют. Подобный российский продукт  разрабатывается 
на платформе 1С, но решает узкий круг задач, и является лишь частью возможностей системы Tekla NIS 5 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

SMART GRID 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

ПРОЕКТ 

Данная система: 

• Обеспечивает требуемые уровни напряжения в нормальном режиме работы 
электрической сети 

• Повышает управляемость и сокращает время изменения топологии 
электрической сети с целью предотвращения перегрузки оборудования 

• Уменьшает время восстановления электроснабжения потребителей, а также 
уменьшает недоотпуск электрической энергии в аварийных и послеаварийных 
режимах 

Типовые решения: 

• DMS  

• Телемеханика  

• APTH 

• По устройствам секционирования 
сетей (Реклоузеры)  

• Сбор данных 

Первичное оборудование – существуют качественные отечественные 

производители (Энфорс, Таврида, Энтелс, ДЭП, Меркурий и др.) 
 

Системы DMS/OMS – был проведен сравнительный анализ 8 

производителей (3 российских, финский, французский, США и др.). Сравнение 
технических характеристик показало, что лучшими являются Schneider, GE и 
отечественный производитель Монитор Электрик (необходима доработка). 
Исследование показало что отечественные производители способны 
обеспечивать необходимый уровень качества продукции 

В 2015 году « ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» по заказу 
ОАО «МОЭСК» реализовало пилотный проект по разработке и внедрению 
типовых технических решений по созданию «умных» распределительных сетей 
6-20/0,4 кВ.  
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

  Монитор Электрик Децима General Electric Tekla Siemens Schneider Electric Kisters (PGE) Микроника-ЛИСИС 

  

Название 
функции 
DMS/OMS 

Прио- 
ритетность 

Реализаци
я функции 

Прио- 
ритетност

ь 

Реализац
ия 

функции 

Прио- 
ритетност

ь 

Реализац
ия 

функции 

Прио- 
ритетност

ь 

Реализаци
я 

функции 

Прио- 
ритетнос

ть 

Реализац
ия 

функции 

Прио- 
ритетнос

ть 

Реализа
ция 

функции 

Прио- 
ритетнос

ть 

Реализац
ия 

функции 

Прио- 
ритетнос

ть 

Реализац
ия 

функции 

Примече
ние / 
сроки 

реализац
ии 

Базовые функции 
DMS 

Оценка 
состояния/ State 
Estimation 

2 Да 1 да 21 нет 45 да NA да 1 да 8 Да 1 в работе 4 - 6 мес. 

Расчетно-
аналитические 
функции DMS 

Переключения 
без перерыва 
электроснабжени
я/ Under Load 
Switching 

1 Да 3 нет 8 Да 28 да NA Да 2 да 13 Да 1 в работе 1-2 мес. 

Сброс нагрузки/ 
Load Shedding 

7 Да 3 нет 17 да 19 да NA да 3 да 14 Да 1 в работе 0.5 мес. 

Оптимизация по 
напряжению и 
реактивной 
мощности/ 
Volt/Var 
Optimization 

2 Да 2 да 20 Да 43 уточняем NA Да 2 да 15 Да 1 да   

Оптимизация 
топологии (точек 
деления) сети/ 
Optimal Network 
Reconfiguration 

3 Да 2 да 8 Да 7 да NA да 1 да 24 Нет 1 в работе 
0.5 -1 
мес. 

Расчет 
технических 
потерь / 
Operation Losses 

26 Да 1 да 12 Частично 12 да NA Да 1 да 9 Да 1 да   

Оценка 
надежности по 
критерию n-1/ 
Contingency 
Analysis 

10 Да 2 да 12 Да 8 да NA да 2 да 12 Да 1 в работе 

0.5 мес. 
на 

доводку 
отчетено
й формы  
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ИНОСТРАННЫЕ РЕШЕНИЯ: 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: 

ORACLE СУБД 

SAP ERP 

Microsoft OC&OFFICE SOL 

ITRON AMI/AMR 

HP HARD&SOFTWARE 

CISCO HARD&SOFTWARE 

Microsoft СУБД 

PostgreSQL СУБД 

LINUX OC&OFFICE SOL 

ЭНФОРС AMI/AMR 

АКВАРИУС HARDWARE 

ЗЕЛАКС HARD&SOFTWARE 

MySQL СУБД 

PROGNOZ ERP 

Название Функционал Название Функционал 

? 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

ПРОЕКТ 
В период с 2012 по 2014 год Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС выполнил ряд 
работ по строительству ЦОД на объектах 2-ух крупнейших компаний в России ПАО 
«Ростелеком» и ГК «Росатом», в т.ч.: 

Дата-центр «Москва-II» построен в рамках 
сотрудничества с Российским Научным Центром 
«Курчатовский Институт» 

• Начало строительства – I квартал 2012 г. 

• Дата-центр введен в эксплуатацию – сентябрь 2014 г. 

• Общая стоимость проекта – 1 млрд руб. 

• Общая площадь помещений – 3500 кв.м. 

• Емкость дата-центра – 1000 стоек 

 

Проект по модернизации 1-го аппаратного зала 
(10 этаж) ОАО «ММТС-9»  

• Начало строительства – IV квартал 2013 г. 

• Дата-центр введен в эксплуатацию – сентябрь 2014 г. 

• Общая стоимость проекта – 272, 9 млн руб. 

• Общая площадь помещений – 953,97 кв.м.. 

• Емкость дата-центра – 1000 стоек 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ЦОД 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

Повышение надежности 

Повышение информационной 
безопасности 

Импортозамещение 

Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов 

• Электронные услуги – рост социальной напряженности при сбоях 
• 10 тыс. территориально-распределительных мест размещения 

федеральных ресурсов, более 70% из которых в приспособленных 
комнатах 

• Дефицит квалифицированного персонала на местах 

• Большое количество объектов и видов защищаемых ИТ - решений 
• Затруднен контроль и выполнение требований по ИБ 

• Зависимость от импортных решений – до 90% решений базируются 
на зарубежном ПО и технологиях 

• Рост потребностей в вычислительных ресурсах при отсутствии 
дополнительного финансировнаия 

• 18 млрд руб. затраты только федерального бюджета – потенциал 
эффективности до 30% 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

Структура затрат Доля импорта в структуре кап. 
затрат ЦОД 

Структура затрат Доля импорта в структуре кап. 
затрат на строительство 

Структура затрат Доля импорта в структуре 
затрат на серверы/ПО 

Доля импорта в структуре затрат на инженерную 
инфраструктуру 

Критическая зависимость стоимости создания 
инфраструктуры ЦОД от импорта –  

на каждые 100 рублей кап. затрат, вложенных в создание 
инфраструктуры ЦОД, 83 рубля приходится на импорт  

ВЫВОД: существенная зависимость от оборудования 

иностранного производства стала сильным стимулом как для 
локализации производства в России, так и ускорения 
собственных разработок. В перспективе 5-10 лет доля импорта 
снизится до 50% 

11 
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КОМПАНИЯ ГРУППЫ «ИНТЕР РАО» И ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Распоряжение Правительства РФ № 1995-р от 07.10.2015 «Об 
утверждении концепции перевода обработки и хранения 
государственных информационных ресурсов, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, в систему  
федеральных и региональных центров обработки данных» 

Предпосылки: 

• Активная информатизация в области госуправления и оказания госуслуг 

• Необходимость импортозамещения и обеспечения национальной безопасности, в т.ч. 
информационной 

• Необходимость обеспечения технологической независимости России 

• Высокая капиталоемкость строительства новых ЦОД 

 

Задачи: 

• Создание собственных продуктов, базирующихся на программном обеспечении с 
открытым кодом или собственной разработки 

• Централизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

• Резервирование и надежность на уровне не ниже TIER III по классификации стандарта 
TIA EIA 942 

• Обеспечение резервирование каналов связи системы ЦОД 

• Катастрофоустойчивость решений, используемых при создании ЦОД 

• Использование облачных решений 

• Выбор единого оператора, управляющего системой ЦОД 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

Реализация концепции позволит:  

• Повысить эффективность деятельности пользователей системы центров 
обработки данных за счет обеспечения их надежной и производительной 
ИТ-инфраструктурой  

• Усилить уровень защиты информационной безопасности государственных 
информационных систем и персональных данных граждан РФ 

• Существенно повысить надежность и катастрофоустойчивость 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

• Повысить эффективность расходов бюджетной системы на информационно-
телекоммуникационные услуги в условиях их оптимизации 

• Реализовать потенциал сокращения бюджетных затрат на основе 
централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Утверждена Концепция перевода к 2020 году функций по обработке и 
хранению государственных информационных ресурсов, не содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, в систему федеральных 
и региональных центров обработки данных 
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ВЫВОДЫ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЭК 

Российские производители способны производить 
качественную продукцию 

Создание совместных предприятий с ведущими 
зарубежными производителями, в т.ч. на условиях 
полного трансфера технологий позволяет: 

• Увеличить налоговые поступления в бюджеты 
различного уровня 

• Ввести новые компетенции, отсутствующие на 
отечественном рынке 

Ряд энергетических компаний, в т.ч. предприятия 
атомной отрасли, успешно решают эти задачи 

Для поддержки отечественных производителей энергетического 
оборудования необходимо: 

• Привлечение инвестиций на предприятия, где преобладает 
уровень российского капитала и российских комплектующих 

• Создание СП для трансфера передовых технологий 
применительно к производству в РФ 

• Развитие научно-производственной базы на крупнейших 
российских предприятиях 

• Установление преференций для предприятий, где преобладает 
уровень российского капитала и российских комплектующих, 
включая участие в государственных проектах 

http://www.google.ru/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj90saq163JAhXIWSwKHUu6CO8QjRwICTAA&url=http://www.rtrs.ru/about/geography/&psig=AFQjCNEO0RYOeNXxZIqeCwAK2h9bEWJozQ&ust=1448613333564764


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

119019, г. Москва, Филипповский переулок, д. 13, стр. 1 

Телефон: + 7 (495) 221-75-60/62  
Факс: + 7 (495) 221-75-60/62 

E-mail: info@interef.ru 
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