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Место в цепочке создания стоимости Генерация, передача и распределение электроэнергии, прочие 

Тип проекта  Инфраструктурный 

Срок реализации проекта 

 

2012–2019 – создание Единой информационной модели ЕЭС 

России АО «СО ЕЭС», проработка структуры модели, 

разработка ГОСТ Р 58651.1 и ГОСТ Р 58651.2  

2019–2020 – пилотные проекты АО «ЕЭСК», АО «Сетевая 

компания», АО «Концерн Росэнергоатом», разработка 

проектов ГОСТ Р 58651.3 и ГОСТ Р 58651.4 

Стадия зрелости проекта  Промышленная эксплуатация, тиражирование 

Бюджет проекта Не раскрывается 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА: 

Применяемые цифровые технологии Цифровые решения СЦТ: CIM-модель 

Платформа – 

Резюме проекта 

СОЗДАНИЕ CIM-МОДЕЛИ 
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Цель  

проекта 

■ Создание Единой цифровой модели ЕЭС России путем интеграции 

информационных моделей субъектов электроэнергетики, позволяющей повысить 

качество данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, 

сократить сроки ввода в эксплуатацию информационных систем, независимо от 

производителя 

Задачи  

проекта 

■ Разработка серии национальных стандартов, описывающих информационную 

модель электроэнергетики (серия ГОСТ Р 58651) 

■ Разработка методических указаний по цифровому моделированию электрической 

сети и энергосистем 

■ Разработка порядка ведения и актуализации Единой цифровой модели ЕЭС 

России  

■ Поэтапный перевод процессов информационного обмена в соответствии с 

требованиями серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 

Перспективы 

проекта 

■ Возможность масштабирования на процессы информационного обмена всех 

субъектов электроэнергетики 

Цели и задачи проекта  
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2012–2013 2013–2016 2016–2019 2019–2024 

Подготовка 

Создание Единой 

информационной модели ЕЭС 

России в АО «СО ЕЭС» 

Интеграция с 

автоматизированными 

системами АО «СО ЕЭС» 

Интеграция с сетевыми и 

генерирующими 

компаниями 

■ Определение 

необходимых 

ресурсов 

■ Анализ существующих 

технологий 

■ Разработка и 

согласование 

технического задания 

■ Сбор данных 

■ Разработка программного 

обеспечения 

■ Инжиниринг данных 

■ Тестирование, выявление 

дефектов 

■ Разработка технорабочего 

проекта автоматизированной 

интеграционной платформы 

 

■ Разработка 

автоматизированной 

интеграционной 

платформы 

■ Инжиниринг данных 

■ Тестирование, 

выявление дефектов 

■  Модификация ПК 

«Заявки», ПО «Ремонты», 

ПК «Перечень», ПК 

«RastrWin3» 

■ Разработка серии ГОСТ 

Р 58651 

■ Пилотные проекты с АО 

«ЕЭСК», АО «Сетевая 

компания», АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО 

«Россети Тюмень» 

■ Разработка нормативной 

и методической 

документации 

■ Вовлечение всех 

субъектов 

электроэнергетики 

Этапы реализации проекта (готовность) 

1 2 3 4 
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Серия ГОСТ Р «Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Информационная модель 

электроэнергетики» (ГОСТ CIM) 
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ГОСТ Р 58651.2-2019 

Информационная модель 

электроэнергетики. 

Базисный профиль 

информационной модели 

ГОСТ Р Профиль 

информационной 

модели 

генерирующего 

оборудования 

 Ноябрь 2020 

ГОСТ Р  Профиль 

информационной модели 

линий электропередачи и 

электросетевого оборудования 

напряжением 110–750 кВ 

Ноябрь 2020 

ГОСТ Р Профиль 

информационной модели 

управления техническим 

обслуживанием и ремонтом 

объектов электроэнергетики 

Май 2021 

АО «СО ЕЭС» 

ГОСТ Р Профиль 

информационной модели 

управления техническим 

состоянием объектов 

электроэнергетики 

Май 2021 

ГОСТ Р Профиль 

информационной модели линий 

электропередачи и 

электросетевого оборудования 

напряжением 0,4–35 кВ 

Май 2021 

ПАО «Россети» ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «РусГидро» АО «ТИ ЕЭС» 

ГОСТ Р Профиль 

информационной 

модели коммерческого 

учета электроэнергии 

 

Декабрь 2021 

ГОСТ Р Профиль 

информационной 

модели релейной 

защиты и сетевой 

автоматики 

Декабрь 2022 

ГОСТ Р Профиль 

информационной модели 

неоперативной 

технологической 

информации 

Май 2021  

ГОСТ Р Профиль 

информационной модели 

оперативной 

технологической 

информации 

Май 2021 

ГОСТ Р 58651.1-2019 Информационная модель электроэнергетики. Основные положения 



Единая информационная модель ЕЭС России и зарубежья: 6 220 457 именованных объектов 

Количественные характеристики профилей ИМ 
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Количественные характеристики профилей ИМ Классов Атрибутов Ассоциаций 

ГОСТ Р 58651.2-2019 «Базисный профиль» 105 48 76 

ГОСТ Р 58651.3 (проект) «Профиль информационной 

модели линий электропередачи и электросетевого 

оборудования напряжением 110–750 кВ» 
110 489 112 

ГОСТ Р 58651.4 (проект) «Профиль информационной 

модели генерирующего оборудования» 
35 179 29 

ИМ АО «СО ЕЭС» 902 2 254 1 296 

! 
Профили  

в ГОСТ 

дополняют друг 

друга, но не 

дублируют 

1 215 
Электростанций 

12 570 
Подстанций 

16 488 
ЛЭП 

6 470 
Силовых 

трансформаторов 



Рабочая группа с ПАО «Россети» 
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Дата создания: 30.09.2020 

во исполнение поручения протокола 

совещания Правительственной комиссии 

по обеспечению безопасности 

электроснабжения (федерального штаба)  

«О ходе подготовки субъектов 

электроэнергетики и объектов ЖКХ 

Уральского федерального округа к 

прохождению отопительного сезона 2020–

2021 годов» от 18.08.2020 № АН-197/1пр 

Цель: обеспечение единства применения 

национальных стандартов серии 58651 

(«Информационная модель электроэнергетики») 

в деятельности АО «СО ЕЭС» и ДЗО ПАО 

«Россети», а также создание, актуализация и 

обмен данными информационных моделей в 

электроэнергетике без привязки к решениям 

конкретных разработчиков программного 

обеспечения 

Основные результаты работы в 2020 году: 

■ Предложения по порядку формирования и ведения 

единой цифровой модели электроэнергетики РФ 

■ Перечень текущих и перспективных деловых процессов, 

в которых целесообразен переход на CIM 

■ Проект регламента взаимодействия филиалов АО «СО 

ЕЭС» и ДЗО ПАО «Россети» при обмене данными ИМ 

Планируемые результаты: 

■ Информационный обмен в соответствии с приказом 

Минэнерго России от 13.02.2019 № 102 (Приложения 1 и 2):  

‒ 31.08.2021 АО «ЕЭСК», АО «Россети Тюмень»,  

АО «Янтарьэнерго»  

‒ 30.12.2024 все ДЗО ПАО «Россети» 

План мероприятий по организации обмена данными ИМ 

между АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» 



Порядок формирования и ведения единой цифровой 

модели электроэнергетики РФ 
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Единая цифровая модель электроэнергетики Российской Федерации (ЕЦМ) – унифицированное описание 

совокупности существующих и планируемых к созданию объектов электроэнергетики, оборудования, 

устройств, их связей, свойств, а также иных сущностей в соответствии с серией ГОСТ Р 58651 «Единая 

энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель 

электроэнергетики», представляющее собой иерархическое взаимосвязанное множество цифровых моделей, 

создаваемых и поддерживаемых в актуальном состоянии на основе принципа единства идентификации 

объектов модели и с учетом жизненного цикла энергообъектов 

Формирование и поддержание в актуальном состоянии ЕЦМ в объеме ГОСТ Р 58651.2, в том числе присвоение 

идентификатора mRID объекту электроэнергетики, оборудованию или устройству, осуществляет: 

■ Системный оператор:   ≥ 110 кВ 

     ≥5 МВт  

■ Территориальная сетевая организация, на которую в соответствии с плановым балансом (сводным 

прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой 

энергетической системы России по субъектам Российской Федерации) приходится наибольший объем 

полезного отпуска электрической энергии на территории субъекта РФ:   < 110 кВ* 
* в т. ч. принадлежащих смежным территориальным сетевым организациям и иным собственникам или законным 

владельцам объектов электросетевого хозяйства, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии 

■ Субъект электроэнергетики или потребитель электрической энергии, владеющий объектом 

электроэнергетики на праве собственности или ином законном основании: остальное 

ЕЭС России 



Экспертный совет по развитию профиля 

информационной модели 
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Дата создания: 06.03.2020 

Цель: реализация проектов по созданию 

единого информационного пространства в 

российской электроэнергетике и разработки 

национальных стандартов, определяющих 

единые принципы и правила моделирования 

электроэнергетических объектов и 

оборудования на базе общей информационной 

модели 

Состав: 

■ АО «СО ЕЭС»  

■ АО «Концерн Росэнергоатом» 

■ АО «Монитор Электрик» 

■ ООО «Газпром энергохолдинг» 

■ ПАО «Интер РАО» 

■ ПАО «РусГидро» 

Основные результаты работы в 2020 году: 

■ Рассмотрены актуальные проекты ГОСТ 

серии 58651 

■ Запланирован вводный вебинар «CIM. Для 

кого и зачем?» 

■ Сформирован сводный профиль 

информационной модели в объеме ГОСТ Р 

58651.1-2019, ГОСТ Р 58651.2-2019, ГОСТ Р 

58651.3 (проект) и ГОСТ Р 58651.4 (проект) в 

формате *.eap 

■ Планируется проведение конференции «CIM 

в России и мире» – 2021 с привлечением 

международных экспертов 



Конференция «CIM в России и мире» – 2021 
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Организатор: АО «СО ЕЭС» 

 

Техническое сопровождение: Клуб ТОП-менеджеров 4CIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятии: https://4cio.ru/meets/812 

 

Подать заявку и зарегистрироваться для участия: 

https://4cio.ru/meets/812/register 
 

https://4cio.ru/meets/812
https://4cio.ru/meets/812/register


Ожидаемые эффекты 
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■ Снижение затрат на внедрение новых 

информационных систем и сокращение 

сроков внедрения 

■ Повышение уровня автоматизации бизнес-

процессов, снижение трудозатрат на 

инжиниринг данных 

■ Обеспечение интеграции информационных 

систем, разработанных независимо 

разными производителями 

■ Повышение уровня доступности 

информации 

■ Снижение зависимости от конкретного 

производителя ПО 

■ Создание отечественного ПО, 

конкурентоспособного на мировом рынке 

■ Повышение качества данных, снижение 

разнородности и разновременности их 

обновления 

■ Повышение качества процессов, в том числе: 

‒ управления активами 

‒ расчета показателей надежности 

электроснабжения потребителей 

‒ оперативно-диспетчерского и оперативно-

технологического  управления 

Для бизнеса Для энергосистемы 



Оценка соответствия проекта  

целям и задачам Стратегии 
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Критерий (показатель) / Участник 
ПАО 

«ИнтерРАО» 

ПАО 

«Россети» 

ГК 

«Росатом» 

АО  

«СО ЕЭС» 
Потребитель Минэнерго Всего 

 Вес участника  

(инициатор – 2, минимум 2 участника) 
1 1 1 2 1 2 

1 
Критерий роста производительности 

труда в отрасли 
1 1 1 1 1 1 1,0 

2 
Критерий перевода взаимодействия с 

потребителем в цифровой формат 
1 1 1 1 1 1 1,0 

3 
Критерий возможности создания новых 

услуг 
1 1 1 1 1 1 1,0 

4 
Критерий повышения надежности и 

безопасности электроснабжения 
1 1 1 1 1 1 1,0 

5 
Критерий повышения безопасности 

работ и сокращение травматизма 
0 0 0 0 0 0 0,0 

6 
Критерий развития цифровых 

компетенций 
1 1 1 1 1 1 1,0 

7 
Критерий наличия экспортного 

потенциала 
1 1 1 1 1 1 1,0 

ИТОГО: 6,0 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР  

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

Спасибо за внимание 

Богомолов Роман Александрович 

www.so-ups.ru 
Оперативная информация о работе ЕЭС России 


