
Сентябрь, по мнению астрологов, время глобальной 

энергетической перестройки. Лето подошло к концу, 

поэтому наступает период, когда особенно важным 

будет умение сосредотачиваться на самом необхо-

димом. Сентябрь – это время, в которое нужно смо-

треть в будущее, а не оборачиваться назад и сожа-

леть о содеянном ранее. Сентябрь – месяц, который 

проходит под знаком Девы, когда летняя пора и от-

дых уходят на второй план, приходит пора работы, 

анализа, четких действий, учебы, наведения порядка 

и возвращения в привычный рабочий график.  

В конце августа произошло два знаковых события в области внедрения информационных технологий 

в практическую деятельность предприятий энергетики. 

“Россети” 31 августа 2021 г. ввели в работу многофункциональный информационно-технологический 

центр в Белгороде. В открытии участвовали заместитель Министра энергетики РФ Е. Грабчак, первый 

заместитель генерального директора – главный инженер ПАО “Россети” А. Майоров и глава компании 

“Россети Центр” И. Маковский. 

Единый центр управления обеспечит выполнение функций оперативно-технологического управления 

электрическими сетями различных классов напряжения в Белгородской области. В зоне ответствен-

ности – объекты, питающие свыше 1,5 млн человек, социальную инфраструктуру, сотни промышленных 

предприятий. Центр объединил управление сетями на всей территории Белгородской области, а также 

контроль ИТ-инфраструктуры 20-ти регионов Центра и Приволжья. На сегодня в его состав входят шесть 

структурных блоков, отвечающих за: управление сетями, безопасность, мониторинг ИТ-инфраструктуры, 

управление учетом электроэнергии, управление наружным освещением, а также за Учебный центр. Кро-

ме того, современная высокотехнологичная основа и уровень развития ИT-инфраструктуры позволяют 

и далее расширять возможности Центра. Работа центра построена на российском программном ком-

плексе, который способен обрабатывать 100 000 сигналов в секунду. Диспетчеры видят состояние сети 

в режиме реального времени, могут принимать оперативные решения для качественного электроснаб-

жения потребителей. 

Генеральный директор “Россети Центр” и “Россети Центр и Приволжье” И. Маковский 31 августа 2021 

года продемонстрировал полпреду Президента РФ И. Щеголеву, а также губернатору Рязанской области 

Н. Любимову возможности Центра управления сетями, который был открыт в конце 2020 года и на се-

годня обслуживает территорию площадью 40 тыс. км2. 

Центр работает на базе современных отечественных информационных интеллектуальных систем, в ре-

жиме реального времени обеспечивает оперативное и ситуационное управление более 27 тыс. км линий 

электропередачи 0,4-220 кВ, 6,5 тыс. подстанций 6-10 кВ и 153 подстанции 35-110 кВ, от которых 

зависит электроснабжение более 1,1 млн человек. 

“В регионах присутствия наших компаний мы стараемся работать на перспективу, развивать инфра-

структуру энергокомплекса таким образом, чтобы уже сегодня решать задачи завтрашнего дня. Центр 

управления сетями стал важным шагом в достижении приоритетных целей по росту надежности, каче-

ства и безопасности электроснабжения. Также он позволяет отвечать на запросы будущего – развивать 

дополнительные услуги и сервисы для удовлетворения потребностей наших заказчиков”, – отметил ге-

неральный директор “Россети Центр” и “Россети Центр и Приволжье” И. Маковский. 

“Безусловная ценность подобных объектов в том, что они созданы на базе самых современных отече-

ственных интеллектуальных систем. Работа Центра нацелена на будущее, но насущные задачи региона 

он решает уже сегодня. Именно такие инновации определяют уровень и качество жизни наших граждан 

в сфере электроснабжения”, – поделился впечатлением от посещения ЦУС И. Щеголев. 

Все эти достижения невозможны без активного участия специалистов информационных технологий и, 

в первую очередь, программистов и тестировщиков. 

День тестировщика отмечается 9 сентября. “Своим” этот день считают специалисты, которые непо-

средственно занимаются испытанием техники, все компьютерщики, инженеры программного обеспече-

ния, системные администраторы и все те, кто связан с обслуживанием компьютерных сетей. Тести-

ровщики проверяют не только основную работоспособность устройств, но и оценивают эффективность 

работы с прибором или программой в различных условиях и ситуациях. 

День программиста отмечают практически повсеместно, ведь в XXI веке важность и необходимость 

этой профессии понятна всем. А в России праздник даже является официальным: почти десять лет 

назад. Точной даты у Дня программиста нет. Чтобы понять, когда можно начинать торжество, нужно 

отсчитать от начала года ровно 256 дней. Как правило, в этом случае выпадает 13 сентября. Однако 

в високосный год дата празднования меняется на 12-е число первого осеннего месяца. 

Поздравляю всех наших читателей и авторов с этими праздниками IT-технологий. Желаю интересных 

и успешных разработок, а также постоянного совершенствования ваших и так гениальных идей. А над 

вашей кармой пусть стоит надёжная защита от вирусов зависти и бед, а в сердце вашем пусть действует 

программка вечного счастья и любви! 
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