
По итогам 2022 года многие специалисты отмечают, что российская энергетика остается одной из наи-

менее цифровизированных отраслей российской экономики. Основной причиной этого является устаревшая 

инфраструктура ТЭК. Например, изношенность электросетей составляет 52 %, а теплосетей 60-70 %. 

Однако, благодаря внедрению новой системы планирования перспективного развития электроэнергети-

ки, с 2023 года постепенно будет проводиться оптимизация строительства энергообъектов. Также будет 

проводиться модернизация сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей. Все эти мероприятия 

позволят повысить уровень автоматизации и цифровизации в отрасли, что будет способствовать увеличе-

нию потребности в IT-решениях, включая технологии искусственного интеллекта.

Как отмечают эксперты, основными трендами в российской энергетике в 2023 году станут массовое 

использование автономных гибридных энергоустановок, объединяющих традиционную и зеленую гене-

рацию, запуск первых водородных проектов, а также активная цифровизация отрасли. Но особо следует 

отметить, что основной акцент компании ТЭК планируют сделать на внедрение технологий искусственного 

интеллекта.

Основные трудности цифровизации российской энергетики заключаются в отсутствии необходимых 

кадров, большом уровне зависимости от импорта как аппаратного, так и программного обеспечения, а так-

же нехватке должного финансирования импортозамещения и цифровизации. Первую проблему можно 

решить с помощью взаимодействия с ВУЗами и создания собственных центров компетенций на базе круп-

ных энергокомпаний. Процесс импортозамещения, в свою очередь, активно стимулируется Правитель-

ством РФ, например, в 2023 году ожидается запуск производства собственных газовых турбин большой 

мощности для энергоустановок.

Российские ведомства с 2023 г. будут отчитываться перед правительством о внедрении решений на осно-

ве искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из дорожной карты “Развитие высокотехнологичного на-

правления “Искусственный интеллект” на период до 2030 г.”, которую правительство утвердило в конце 

декабря 2022 г.

С учетом политики Правительства РФ в стимулировании возврата IT-специалистов в Россию, а также 

предоставлении поддержки компаниям-разработчикам отечественного оборудования и программного 

обеспечения для ТЭК, в ближайшие пять лет ожидается значительный рост российской IT-отрасли 

в целом и спроса со стороны энергокомпаний на передовые цифровые технологии к 2030 году до 

413,8 млрд рублей (увеличение в 13,5 раз).

В преддверии женского праздника – 8 Марта – мы провели исследование: действительно ли энергети-

ка – сугубо мужская профессия? Есть ли представительницы прекрасного пола, посвятившие себя такому 

нелегкому, но интереснейшему делу? Оказалось, сегодня в этой области трудится немало женщин, а не-

которые из них по праву достигли руководящих высот. В России роль женщин в ТЭК исторически была 

заметно выше, чем в других регионах мира, и сейчас продолжает расти.

Уважаемые, дорогие, прекрасные, очаровательные, любимые женщины! Примите сердечные поздравления 

по случаю замечательного весеннего праздника – 8 Марта! Ваша энергия, ответственность, активная жиз-

ненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь. Желаю Вам всегда быть счастливыми, здоровыми, 

окруженными нежностью и заботой. Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне! 

С уважением, главный редактор журнала – 

канд. техн. наук, профессор АВН РФ

Александр Егоров
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Март – месяц солнечной зимы 
И потому слывет весенним. 
Хороший месяц, ибо мы, 
А с нами лучшие умы,
Лесное пробужденье ценим.

Н. Глазков
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