
С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!

В парижском Дворце Конгрессов (Palais des Congres) 28 

августа состоялось торжественное открытие 49-й Сессии 

СИГРЭ. В мероприятии принимали участие более 2300 де-

легатов и представителей мировых энергетических компа-

ний, научно-исследовательских организаций, регулирующих 

структур, производителей оборудования и материалов для 

электроэнергетики, проектных институтов и высших учеб-

ных заведений из 80-ти стран мира. Сессии СИГРЭ вновь 

проходят в очном формате. 

В текущем году с основной программной речью на цере-

монии открытия выступил доктор Аршад Мансур (Arshad 

Mansoor), генеральный директор Научно-исследовательского 

института электроэнергетики (EPRI). В своем докладе на 

тему: “Энергосистема, готовая к изменению климата: устойчивая и доступная декарбонизация” он от-

метил, что энергетическая система будущего должна стать основой для декарбонизированной экономики 

в борьбе с изменением климата. Презентация Аршада Мансура была интерактивной. К обмену мнениями 

по ключевым вопросам, поднимаемым спикером, подключилось более 1200 человек, которые в онлайн 

режиме могли голосовать за те или иные тезисы в поддержку определенных направлений развития 

мировых энергосистем.

По сложившейся традиции, церемония открытия сессии СИГРЭ завершилась награждением ученых и экс-

пертов, внесших значительный вклад в развитие организации. В 2022 году было отмечено наградами 

более 30-ти человек. Звание почетного члена СИГРЭ получила основатель и генеральный директор ин-

новационной инженерно-производственной компании “РТСофт” Ольга Синенко, которая является пред-

седателем Международного ИК D2 CIGRE и руководителем Национального ИК D2 РНК СИГРЭ. ИК D2 

занимается информационными системами и телекоммуникациями по трем направлениям. 

Первое направление – Возможности и проблемы, связанные с новыми информационно-коммуникационными 

технологиями для электроэнергетических предприятий на пути к цифровой трансформации (сюда от-

носятся технологии и архитектуры Интернета вещей в физическом управлении активами, искусственный 

интеллект, большие данные и аналитические инструменты для повышения эффективности управления 

активами электроэнергетических предприятий, а также технологии дополненной и виртуальной реаль-

ности на электросетевых объектах и электростанциях). 

Второе направление – методы, технологии и применения кибербезопасности для защиты критически 

важных объектов (сюда относятся директивы в области кибербезопасности, сопутствующие стандарты 

и схемы сертификации, опыт электроэнергетических компаний всего мира, контроль происшествий 

в киберпространстве и опыт внедрения центров мониторинга безопасности для объектов электроэнерге-

тики, оценка воздействий и стратегии подавления кибератак при работе энергосистем, а также иссле-

дования и опыт интеграции сетей информационно-коммуникационных технологий и симуляторов кибер-

безопасности с существующими инструментами анализа энергосистем).

Третье направление – удовлетворение нужд современных энергообъектов и распределенных источников 

энергии с помощью быстрой и отказоустойчивой телекоммуникационной сети (сюда относятся вспомо-

гательные сервисы и приложения технологий эксплуатации с использованием технологий сотовой связи 

нынешнего и нового поколения (4G/5G) и беспроводных технологий на базе Интернета вещей, повыше-

ние эффективности и кибербезопасности путем применения облачных технологий и интеллектуальных 

сетей, включая современные системы менеджмента, автоматизации сетей и взаимодействия служб, 

виртуализации сетевых функций (NFV) и программно-определяемых глобальных вычислительных сетей 

(SD-WAN), повышение и поддержание надежности и отказоустойчивости критических служб, в том числе 

служб защиты, с помощью современной телекоммуникационной техники и технологии).

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике” будет продолжать информировать своих читателей обо всех 

значимых событиях в рамках 49 Сессии СИГРЭ.

В сентябре мы празднуем сразу несколько праздников, связанных с тематикой нашего журнала!

День знаний стал официальным праздником в 1984 году, после издания 15 июня Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР № 373-11 “Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днем знаний”.

День тестировщика – среди многочисленных профессиональных праздников сферы IT-технологий этот 

праздник отмечается 9 сентября. “Своим” этот день считают специалисты, которые непосредственно 

занимаются испытанием техники, все компьютерщики, инженеры программного обеспечения, системные 

администраторы и все те, кто связан с обслуживанием компьютерных сетей.

День программиста – 13 сентября профессиональный праздник специалистов, которые имеют отноше-

ния к созданию компьютерных программ. К ним относятся мастера, которые пишут код, проверяют его на 

наличие ошибок и корректность работы, тестировщики, проектировщики и менеджеры проектов. 

День системного аналитика 24 сентября отмечают все представители данной сферы деятельности: си-

стемные администраторы, специалисты в области информационных технологий, технические директора, 

разработчики программ и многие другие.
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