
Важным событием осени в области информационных технологий в энергетике было проведение 

в г. Москве на территории ВДНХ Международной конференции и выставки “Релейная защита 

и автоматика энергосистем – 2021”. Целью конференции являлся анализ современного состояния 

систем РЗА, обсуждение существующих и перспективных направлений развития релейной защиты, 

противоаварийной и режимной автоматики, в том числе архитектуры, принципов построения и алго-

ритмов функционирования систем РЗА, обмен международным опытом разработки, проектирования 

и эксплуатации цифровых систем РЗА. 

Внедрение новых технологий в энергетической отрасли позволит обеспечить более быстрый до-

ступ потребителей к дешевым энергоресурсам, рассказал заместитель Министра энергетики РФ 

Евгений Грабчак на пленарном заседании конференции. “Одной из важнейших государственных 

задач, отраженных в частности в Энергостратегии и Стратегии развития электросетевого комплек-

са, является обеспечение быстрого доступа потребителей к дешевым энергоресурсам. Обеспечить 

реализацию этой задачи призваны новые технологии, цифровая трансформация”, – отметил Евге-

ний Грабчак. В свою очередь цифровизация в энергетике должна базироваться на чистоте данных, 

единой системе взаимодействия и инжиниринге новых бизнес-процессов. 

“Цифровая трансформация в энергетике включает, в том числе, внедрение в отрасль риск-

ориентированного подхода, дистанционного управления энергообъектами, интеллектуальных си-

стем учета электроэнергии”, – заключил заместитель Министра. 

В конце августа прошла Виртуальная юбилейная сессия CIGRE – 2021, посвященная 100-летию 

ассоциации. Время проведения виртуальных онлайн-встреч было подобрано таким образом, чтобы 

специалистам со всего мира было максимально комфортно участвовать в них: для кого-то это 

ранее утро, для других – рабочий день или вечер. “РТСофт” представил решения для электро-

энергетики на онлайн-стенде в рамках технической выставки, эксперты компании и НИК D2 активно 

участвовали в деловых мероприятиях сессии. 

В рамках открытия сессии состоялось вручение премии “Женщины в энергетике”. Среди пяти лау-

реатов из разных стран – член редколлегии нашего журнала, председатель Международного ис-

следовательского комитета D2 CIGRE, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, президент ГК “РТСофт”, 

д.т.н. Ольга Викторовна Синенко.  

В этом году мы отмечаем юбилейную 75 годовщину праздника “Всемирный день стандартов”. 

Развитие энергетики невозможно без международных и отечественных стандартов. В 1946 году, 

когда на многих территориях царила разруха после II мировой войны и страны нуждались в новой 

продукции, 14 октября в Лондоне состоялась конференция, в которой участвовали 65 представи-

телей из 25-ти государств. Целью встречи было принятие решения о необходимости учреждения 

новой международной организации. Ее предназначение заключалось в работе над стандартами, 

координации деятельности и объединении усилий национальных комитетов этих стран. В 1970 году 

господин Фарук Сунтер, исполняющий на тот момент обязанности президента Международной 

организации по стандартам, предложил учредить Всемирный день стандартов и праздновать его 

14 октября. Именно благодаря ему и появилась эта традиция.

С уважением, главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз 
Об унылой поре, листопаде, капризах погоды… 
Осень – повод подумать, почувствовать “здесь” и “сейчас”, 
И, конечно, любить вопреки всем законам природы! 

Е. Ренар 


