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Отличие от программы «Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 

 
 

Осуществление в рамках текущей процессной деятельности 

Минэнерго России; 

Ответственные исполнители программы  и участники программы-  

Минэнерго России; 

Ответственность на реализацию – Минэнерго России; 

Количество этапов – 1 этап; 

Контроль реализации – по окончанию программы 31.12.2020; 

Контролирующий орган – Правительство Российской Федерации;  

Достижение целевых показателей - по окончанию программы 

31.12.2020. 

 

Подпрограмма «Развитие и модернизация электроэнергетики» 

государственной программы Российской Федерации 

«Энергоэффективность и развитие энергетики»,   

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 321 

 

Цель подпрограммы – инвестиционно-инновационное обновление отрасли, 

направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и 

экологической эффективности производства, передачи, распределения и 

потребления электрической энергии 

Ведомственная Программа «Цифровая трансформация  

электроэнергетики России» 

 

Цель программы – внедрение на базе цифровых технологий риск-

ориентированной модели управления в электроэнергетике для 

минимизации совокупной стоимости владения с целью 

снижения  себестоимости кВт⋅ч при заданном уровне надежности и 

приемлемом уровне тарифной нагрузки 

 

Осуществление в рамках проектной деятельности  

 Минэнерго России; 

Ответственные исполнители программы и участники 

программы -  субъекты отрасли, бизнес, регуляторы, органы 

власти; 

Ответственность за реализацию – все участники программы;  

Контроль реализации – по контрольным точкам 5-7 в год,  

    по ресурсам – регулярно (квартал/год); 

Контролирующий орган - Федеральный проектный офис 

Правительства Российской Федерации и ведомственный 

проектный офис Минэнерго России; 

Достижение целевых показателей – ежегодно. 
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Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевым фактором 

производства в которой являются данные в цифровой форме, 

способствует формированию информационного пространства с учетом 

потребностей граждан и общества в получении качественных и 

достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, созданию и применению российских 

информационно-телекоммуникационных технологий, а также 

формированию новой технологической основы для социальной и 

экономической сферы. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Данные в цифровой форме – ключевой фактор производства во всех сферах 
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Цели программы «Цифровая экономика» 
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• Создание экосистемы 
цифровой экономики, в 
которой данные в 
цифровой форме являются 
ключевым фактором 
производства во всех 
сферах 

 

• Устранение ограничений для 
создания и развития 
высокотехнологических 
бизнесов 

 

• Повышение 
конкурентоспособности на 
глобальном рынке как 
отдельных отраслей, так и 
экономики РФ в целом 
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• Рынки и отрасли экономики, 
где осуществляется 
взаимодействие конкретных 
субъектов 

 

• Платформы и технологии, где 
формируются компетенции для 
развития рынков и отраслей 
экономики 

 

• Среда, которая создает условия 
для развития платформ и 
технологий и эффективного 
взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики 
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• Большие данные 

• Нейротехнологии и 
искусственный интеллект 

• Системы распределенного 
реестра 

• Квантовые технологии 

• Новые производственные 
технологии 

• Промышленный интернет 

• Компоненты робототехники и 
сенсорика 

• Технологии беспроводной связи 

• Технологии виртуальной и 
дополненной реальностей 

 



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, КАК ЕДИНАЯ СРЕДА  

И ОБЩИЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПЛАТФОРМ  

И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДАННЫЕ В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ ЭКОНОМИКА / ОТРАСЛЬ 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Горизонтальные 

внутрикорпоративные связи 

Внутри отрасли в 

соответствии с отраслевой 

производственной цепочкой 

(от генерации до потребителя 

+ регулятор) 

+ 

Парадигма цифровой экономики 

Внутрикорпоративные  

потоки в соответствии  

с уровнями управления 

Межотраслевая 
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Цифровизация ≠ автоматизация 

Стоимость электроэнергии 

для населения, руб. за кВт⋅ч* 

0          5          10         15       20   

*по данным РИА Рейтинг за 2017 год 

Автоматизация – неотъемлемая часть 

технологического процесса 

Это необходимое условие, но не достаточное  

Высокий уровень автоматизации сам по себе 

не дает необходимых эффектов по снижению 

стоимости владения 

Cебестоимость кВт⋅ч в России без учета топливной составляющей и 

возврата инвестиций более чем в 5 раз превышает аналогичный 

показатель в европейских странах и США 

2005  

реформа энергетики 

одинаковый уровень 

автоматизации у всех 

компаний 

активное развитие 

автоматизации 

по остаточному  

принципу 

стагнация 
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Цели цифровой трансформации 

Создание и внедрение к 2022г. единой 

доверенной цифровой среды, 

используемой в деятельности 83 

субъектами электроэнергетики с 

передачей технологических данных в 

режиме реального времени от 100 

объектов генерации и 1000 объектов 

сетевого комплекса 

Внедрение на базе цифровых 

технологий риск-ориентированной 

модели управления в 

электроэнергетике для минимизации 

совокупной стоимости владения с 

целью снижения  себестоимости кВт⋅ч 

при заданном уровне надежности и 

приемлемом уровне тарифной нагрузки 

 

 

Обеспечение сбора отраслевой 

отчетности на основе цифровых 

технологических данных от 83 

субъектов электроэнергетики к 2025г. 

Создание системы  и формирование к 2025г. 

отраслевых заказов в целях стимулирования 

российского машиностроения и микроэлектронной 

промышленности и снижения затрат на логистику 

Повышение уровня надежности 

энергоснабжения потребителей к 2025г. на 5%  от 

уровня 2017г. без увеличения затрат на 

поддержание технического состояния 

энергетической инфраструктуры за счет создания 

федерального центра мониторинга надежности 

Снижение уровня административной нагрузки 

на субъекты электроэнергетики при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности  для 80%  

субъектов электроэнергетики к 2025г. 
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Результаты цифровой трансформации 

Внедрены риск-

ориентированные 

подходы управления 

энергосистемами России 

Обеспечена сквозная 

передача исходных 

цифровых 

технологических данных  

в объемах обязательной к 

предоставлению 

субъектами 

электроэнергетики 

информации 

Осуществлен переход на 

закупку 

производственных 

фондов для нужд 

электроэнергетики исходя 

из стоимости 

жизненного цикла 

Снижена 

административная 

нагрузка на субъекты 

электроэнергетики при 

осуществлении 

контрольно-надзорной 

деятельности по проверке 

готовности к ОЗП 

Создана единая 

доверенная цифровая 

платформа как единая 

доверенная среда, 

используемая в 

деятельности 83 

субъектами 

электроэнергетики 
Создана возможность 

использования 

статистики, накопленной 

на единой отраслевой 

доверенной платформе, 

 в научных целях 
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Повышен уровень 

надежности к 2025г. без 

увеличения затрат на 

поддержание технического 

состояния энергетической 

инфраструктуры за счет 

создания федерального 

центра мониторинга 

надежности 

Создана система 

формирования 

отраслевых заказов в 

целях стимулирования 

российского 

машиностроения и 

микроэлектронной 

промышленности 



Механизм наполнения программы 

Согласование 

паспорта 

Назначение 

участников 

рабочего органа 

программы 
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Наполнение 

программы 

проектами и 

мероприятиями 

Подготовка 

сводного и 

рабочего планов 

программы 

Согласование и 

утверждение 

сводного и 

рабочего планов 

программы 

30.03. – 10.04.2018 19.04.2018 14.05.2018 

Паспорт ведомственной программы задает цели и основные направления предстоящих преобразований 
 

Декомпозиция и детализация осуществляется в виде рабочих планов программы и отдельных проектов 

Программа наполняется проектами и мероприятиями в результате совместной работы всех участников рабочей группы 

 

Проводится всеми 

участниками программы: 

субъекты отрасли, бизнес, 

регуляторы, органы 

власти 
Определение проектов по 4 основным направлениям на 

СГИЭ  

Корпоративные программы 

Инициативы участников программы Проводится всеми 

участниками программы: 

субъекты отрасли, бизнес, 

регуляторы, органы 

власти 
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