
Мы вошли в Новый 2023 год, который многие связывают с надеждами или, наоборот, с большими опасе-

ниями. Для кого-то новый год принесет миллион новых впечатлений и возможностей, для кого-то год станет 

прощанием со старой жизнью и началом нового этапа. Сейчас идёт борьба между старым миром и новым. 

Всё, что сейчас происходит – это попытка отрыва от навязанных нам сценариев развития нашей страны. Но 

мы видим только малую часть глобального процесса. Мы видим, как Россия сопротивляется прежнему коло-

ниальному режиму, пытается избавиться от зависимости от Запада. 

Новый 2023 год объявлен годом Кролика, который является символом гибкости и сострадания, это друже-

любное и безвредное существо, а водные кролики еще более безобидные и всеми силами хотят избежать 

конфликтов. Будет ли год спокойным и расслабленным в связи с такими характеристиками, все же сказать 

нельзя. Время перемен – всегда непростое! 

Традиционно с наступлением Нового года всегда хочется подвести итоги года уходящего. Для нас прошедший 

год был трудным, но весьма успешным. По многочисленным откликам читателей, в нашем журнале было 

опубликовано много полезных и интересных статей наших авторов. Напечатаны интервью с профессионалами 

энергетической отрасли и вообще интересными людьми. 

В 2022 году журнал “Автоматизация и IT в энергетике” традиционно активно участвовал в качестве информацион-

ного партнера более чем в шестидесяти наиболее популярных специализированных деловых форумах, выставках, 

конференциях и ярмарках, связанных с автоматизацией, разработкой и внедрением современных цифровых ин-

формационных технологий, технологий искусственного интеллекта, обработкой больших данных, а также цифро-

вой трансформацией в энергетической и связанных с ней отраслях промышленности России. Несмотря на кризис-

ные явления в мире, география этих мероприятий не только не сужается, а наоборот непрерывно расширяется. 

Журнал активно участвовал в октябре 2022 года в 7-й Международной выставке промышленного котельного, 

теплообменного электрогенерирующего оборудования (Heat & Power). Главный редактор журнала Егоров А.А. 

выступил в качестве модератора сессии “Повышение управляемости и надежности: внедрение цифровых 

и интеллектуальных систем в энергогенерации и энергоснабжении”.

В рамках Международной выставки испытательного и контрольно-измерительного оборудования 

“Testing & Control 2022” главный редактор журнала Егоров А.А., сделал доклад на тему: “Стенды полу-

натурного моделирования для разработки и отладки систем управления динамическими объектами на при-

мере стендов испытаний ЖРД и их компонентов”. 

Наш журнал традиционно являлся Генеральным информационным партнером двух международных выставок 

“Электрические сети России”, прошедших в марте и ноябре 2022 года. В марте в рамках деловой программы 

Форума “Электрические сети России” журнал провел X Научно-практическую конференцию “Автоматизация 

и информационные технологии в энергетике 2019” на тему: “Современное состояние и тенденции развития 

информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (Управление, телекоммуникации, 

безопасность, импортозамещение”. А в ноябре – ХI Научно-практическую конференцию “Автоматизация 

и информационные технологии в энергетике 2022” на тему: “Современное состояние и тенденции разви-

тия информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (Управление, телекоммуника-

ции, безопасность, импортозамещение”). На конференции было заслушано более 25-ти докладов и проведен 

Круглый стол на тему: “Информационные системы и безопасность, телекоммуникации в электроэнергетике. 

Проблемы, решения, векторы и драйверы развития” (Постоянное ежегодное мероприятие РНК СИГРЭ). Пре-

зентации всех докладов и сообщений выложены на сайте журнала. В следующих номерах журнала мы опубли-

куем подробный обзор докладов участников конференции и материалов проведенного Круглого стола. 

В этом году мы существенно переработали сайт журнала, сделав его более удобным для наших читателей. 

В 2023 году мы планируем существенно обновить состав редакционной коллегии журнала, включив в ее со-

став известных ученых и практиков в области автоматизации и информационных технологий в энергетике. 

В целом, мы оцениваем 2022 год для нашего журнала как весьма удачный, невзирая на кризисные явления, и на-

деемся, что эта оценка совпадает с оценкой наших авторов, подписчиков журнала и многочисленных читателей.

В 2023 году журнал традиционно планирует принять участие в качестве информационного партнера более, чем 

в 60-ти выставках России и зарубежных стран, включая страны СНГ. Мы планируем активно участвовать 

в организации и проведении нескольких деловых форумов и научно-технических конференций. 

С Новым годом, друзья-энергетики! Желаю вам в Новом Году избавиться от напряжения тела и души, увеличить 

мощность счастья и удачи. Пусть работа будет лёгкой, пусть жизнь будет чудесной, пусть каждый новый день 

сулит вам радость и благополучие. А журналу пожелаю дальнейшего процветания и много новых подписчиков!

С уважением,  главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ Александр Егоров

Уважаемые коллеги!
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Пусть легким и приятным настроеньем
Вас встретит на пороге Новый год!
Пусть душу он наполнит вдохновеньем,
Пусть счастьем в дом уверенно войдет!

Успехами пусть радует почаще,
Исполнит пожеланий водопад!
Пусть дарит долгожданные подарки
И будет ярким, словно звездопад!
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