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Уважаемые коллеги!

В рамках деловой программы МФЭС 2022 успешно прошла 22 марта X Юбилейная международ-

ная научно-практическая конференция “Автоматизация и информационные технологии в энергети-

ке 2022”. Конференция проводилась журналом “Автоматизация и IT в энергетике” при поддержке: 

Академии военных наук РФ (научное отделение “Проблемы инфраструктурного развития”, руково-

дитель отделения, д. э. н., академик АВН РФ, заведующий кафедрой “Мировая электроэнергети-

ка” МГИМО Н.Н. Швец); РНК СИГРЭ (Национальный исследовательский комитет D2 РНК СИГРЭ 

“Информационные системы и телекоммуникации”, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, предсе-

датель Международного ИК D2 CIGRE, президент ГК “РТСофт”, д. т. н. О.В. Синенко); Института 

систем управления, информатики и электроэнергетики Московского авиационного института (на-

ционального исследовательского университета), (директор института, к. т. н. Ю.Г. Следков).

Тема конференции: “Современное состояние и тенденции развития информационно-управляющих 

систем и телекоммуникаций в энергетике (контроль, учет, управление, телекоммуникации, безо-

пасность, импортозамещение).

Модераторами конференции выступили Егоров А.А., к. т. н., профессор АВН РФ, Главный редактор 

журнала “Автоматизация и IT в энергетике” и Никишин К.А., к. т. н., ученый секретарь НИК D2 РНК 

СИГРЭ, директор по развитию бизнеса ООО “РТСофт-СГ”.

С докладами выступили: Егоров А.А., главный редактор журнала “Автоматизация и IT в энерге-

тике”; Цветков М.Ю., старший инженер-разработчик PLCnext ООО “Феникс Контакт РУС”; Лит-

винов П.В., начальник аналитического отдела АО РТСофт; Крюков О.В., д. т. н., заместитель ди-

ректора по науке ООО “ТСН-электро”; Ивлев П.А., руководитель отдела комплексных решений 

Компания EKF; Сурков Д.А., к. т. н., МАИ, технический директор компании ООО “АВИАТЭКС”; Доми-

невский Д.К., начальник отдела релейной защиты и противоаварийной автоматики ООО “Энергопром-

Автоматизация”.

Участники конференции сосредоточились на практических вопросах и методах автоматизации 

в области цифровой трансформации электроэнергетики и роли информационных технологий в соз-

дании “умной” энергетики. Особое внимание на конференции было уделено вопросам импорто-

замещения, киберугрозам и интеллектуальным устройствам для мониторинга энергоустановок. 

Практически после каждого доклада возникала оживленная дискуссия среди участников.

Всего в конференции участвовало более 150 специалистов. 

Презентации докладов будут размещены на сайте журнала.

Освоение космического пространства всегда будоражило умы ученых и испытателей. И вот 12 апре-

ля 1961 года корабль-спутник “Восток” был выведен в открытый космос впервые с человеком на 

борту. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после 

этого в символ покорения космоса и ставший одним из самых известных людей XX века.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в честь первого полета 

человека в космос был утвержден День космонавтики – праздник, отмечаемый и почитаемый 

и сегодня.

Поздравляю наших читателей с Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю ярких звёзд, 

которые всегда укажут вам путь к победе и успеху, желаю космических просторов счастья и вдох-

новения в вашей жизни, желаю гореть огнём любви ярче любой кометы, желаю покорять всё новые 

небесные просторы и бороздить пространства жизненных возможностей и удач.

В апреле месяце Гагарин
Полет в пространство совершил,
С простой улыбкой русский парень
Нам эру космоса открыл!Отраслевой научно-производственный 
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