
Основная задача модернизации энергетики – цифровая трансформация. Цифровизация технологи-

ческих отраслей подразумевает полное изменение внутренней структуры отрасли и управленческо-

го аппарата. Это актуально и для производителей, и для поставщиков оборудования. 

Цифровизация промышленности стала одной из основных технологических задач в России. Это, 

в свою очередь, требует создания и внедрения интеллектуальных информационных систем. Боль-

шинство компаний понимают, что в настоящее время и, тем более, в будущем добиться успеха 

можно, только используя безопасные современные цифровые решения. 

Внедрение новых технологий в энергетической отрасли позволит обеспечить более быстрый доступ 

потребителей к дешевым энергоресурсам, рассказал 29 сентября 2021 года заместитель Министра 

энергетики РФ Евгений Грабчак на пленарном заседании в ходе международной конференции и вы-

ставки “Релейная защита и автоматика энергосистем – 2021”. Он отметил, что при внедрении ин-

новационных технологий в энергетике необходимо учитывать такие особенности нашей страны, как 

масштаб, разница в часовых поясах, разнообразные климатические условия, наличие относительно 

недорогих полезных ископаемых, которые обеспечивают преимущество российской экономики. 

В свою очередь цифровизация в энергетике должна базироваться на достоверных данных, единой 

системе взаимодействия и инжиниринге новых бизнес-процессов. 

Закономерности в работе сети сегодня можно выявлять при помощи искусственных нейронных се-

тей. Для этого нужны большие массивы данных о работе производственного объекта за определен-

ный период времени. Чтобы оперировать такими объемами информации нужны большие вычис-

лительные мощности. На них можно проводить расчеты в режиме реального времени и постоянно 

обновлять модели на основе полученных данных. Такие возможности появились сравнительно не-

давно, поэтому технология цифровых двойников набирает популярность. 

Цифровые двойники активно используют еще одну важную технологию Индустрии 4.0 – дополнен-

ную и виртуальную реальность (AR/VR). С ее помощью моделируют различные ситуации и наглядно 

представляют внутреннее устройство сложных систем.  

Основная задача модернизации энергетики – цифровая трансформация. Цифровизация технологи-

ческих отраслей подразумевает полное изменение внутренней структуры отрасли и управленческо-

го аппарата. Это актуально и для производителей, и для поставщиков оборудования. 

Появление разнообразной бытовой техники, гаджетов, оргтехники, всеобщая компьютеризация, 

обогрев электричеством и т.п. существенно подняли средний уровень потребления энергии насе-

лением. Такой процесс исчерпывает природные ресурсы, загрязняет окружающую среду. Чтобы 

привлечь внимание общественности и властей к важности энергосбережения, учрежден между-

народный праздник – Международный день энергосбережения. Праздник отмечается ежегодно 

11 ноября. В 2021 году дату празднуют в России, Украине, Беларуси и других странах. 

Цель праздника – привлечь внимание общественности и властей к рациональному использованию 

природных ресурсов и развитию зеленой энергетики. Ключ к этим энергетическим ресурсам за-

ключается в том, что они не наносят вред окружающей среде из-за таких факторов, как выбросы 

парниковых газов в атмосферу.
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Уважаемые коллеги!

Уже ноябрь… Одиннадцатый месяц… 
Одеты в иней ближние холмы… 
Но это ведь не тризна – это месса, 
Священное причастие зимы. 

Надежда Зога




