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DIGITAL-ENERGY.RUУсловия		и	барьеры	для	цифровизации*

Цифровая	
инфраструктура

Компетенции	
и	люди

Капитал	и	
инвестиции

Гос.	
политика	и	
управление

Организация	
и	культура

Знания	и	возможности	
населения,	включая	
наличие	обученного
персонала	для	
поддержки	цифровых	
инноваций,	а	также	
спрос	на	цифровые	
продукты/услуги	в	
энергетике.

Доступная физическая и	
виртуальная
инфраструктура,	
необходимая для	
внедрения	цифровых	
технологий	и	процессов	
в	энергетическом	
секторе.

Общее отношение	
игроков энергетического	
сектора	к	цифровизации	
– фокус	на	инновации,	
готовность менеджмен-
та	внедрять цифровые	
технологии и	уровень	
сопротивления	к	
изменениям.

Наличие	и	
безопасность	
инвестиций	в	
цифровизацию	
энергетического	
сектора,	включая	
частные	и	
государственные	
инвестиции.

Программы и	
нормативные	акты для
поддержки цифровой	
трансформации	в	
энергетике.	Наряду	с	
заявленными	целями	и	
гос. поддержкой	нужно		
обеспечить	выполнение	
и	реализацию.

• Проникновение	
интернета

• Индекс	Цифровых	
Технологий

• Цифровая	конкурентно-
способность

• Глобальный	Индекс	
Подключения

Параметры:
Параметры:
• Индекс	Образования
• Уровень	высшего	

образования	/	
подготовки	кадров

• Среднее/высшее	доля
• Система	образования
• Ученые/инженеры

Параметры:
• Развитость	бизнеса	

(эффективность)
• Расходы	на	НИОКР
• Сотрудничество	между	

университетами	и	
промышленностью

• Поглощение	
корпоративных	
технологий

Параметры:
• Развитие	финансового	

рынка
• Доступность	

финансовых	услуг
• Доступ	к	кредитам
• Наличие	венчурного	

капитала

Параметры:
• Верховенство	закона
• Стоимость	

регулирования
• Прозрачность	

процесса	разработки	
политики

• Кибербезопасность
• Снятие	барьеров

*Источник:	Roland	Berger
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DIGITAL-ENERGY.RUМировой	опыт	условий	цифровизации*

В	сравнении	с выбранной	группой	стран Россия	характеризуется	развитой	цифровой инфраструктурой	и	сильным образованием
*Источник:	Roland	Berger

Оценка	России (выборочно)

Россия	является крупнейшим	телеком-рынком	–
проникновение сети «Интернет»	- 75% населения	
и	 широкое распространение	
коммуникационных	технологий

Россия	оснащена	системой	образования,
значительно превосходящей	средние	
показатели по	доле	населения,	получивших	
образование	в	средних	и	высших	учебных	
заведениях

Компании	активно	занимаются	НИОКР, однако	
не	хватает	быстрого	внедрения	технологий	

На	рынках	капитала	не	хватает	легкодоступных	
финансовых	услуг и	кредитов	для	бизнеса,	
особенно	в	венчурном	сегменте

Среди	прочего,	процесс	управления
характеризуется	низкой	прозрачностью

+

+

+

-

-
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DIGITAL-ENERGY.RUГЧП	как	инструмент	взаимодействия	в	цифровой	
трансформации

Алгоритмизация деятельности в отрасли ТЭК, описание
правил и стандартов работы отрасли (шаблоны),
предоставление мер поддержки, формирование условий
для кооперации различных субъектов, обеспечение
безопасности

Государство
Участие в механизмах ГЧП, создание цифровых
сервисов и цифровых платформ управления в отрасли,
внедрение интеллектуальных систем, дистанционный
мониторинг

Бизнес

Эффекты
Конвергенция	органов	власти	и	бизнеса	в	части	принятия	и	реализации	решений	цифровой	трансформации
Формирование	общей	цифровой	Стратегии	трансформации	и	управления	отрасли
Повышение	эффективности	отрасли,	за	счет	вовлечения	бизнеса	и	экспертного	сообщества	в	процессы	
управления	
Разделение	затрат	на	содержание,	внедрение	и	развитие	наилучших	доступных	технологий
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DIGITAL-ENERGY.RUАссоциация	и	государство

Структура	ведомственного	проекта	«Цифровая	энергетика»

Ассоциация	–
отраслевой	центр	
компетенций	
цифровой	

трансформации	
ТЭК
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DIGITAL-ENERGY.RUАссоциация	организаций	цифрового	развития	
отрасли	«Цифровая энергетика»

Учредители: Направления	деятельности:

q Центр	компетенций	цифровой	трансформации	отрасли

q Разработка	предложений	в	Ведомственный	проект	
«Цифровая	энергетика»	Минэнерго	России

q Реализация	совместных	проектов	в	сфере	цифровой	
трансформации	отрасли

q Выработка	единых	отраслевых	стандартов	и	развитие	
регуляторной	среды	цифровизации	в	
электроэнергетике

q Повышение	цифровой	грамотности

q Популяризация	идей	цифровизации	в	
электроэнергетике	и	др.
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DIGITAL-ENERGY.RUРоль	Ассоциации	в	цифровой	трансформации

Ассоциация	
«Цифровая	энергетика»

Продвижение	и	развитие	новых	сегментов	конкурентного	рынка	электроэнергии	на	основе	
цифровых	сервисов	и	продуктов		

Определение	направлений	цифровой	
трансформации	электроэнергетики	с	

учётом	международного	опыта

Стратегия	развития	
цифровой	

трансформации

Кибербезопасность

Тестирование	цифровых	
технологий	и	решений	по	

кибербезопасности

Кадры и	
популяризация

Площадка	для	обмена	
опытом	и	взаимодействие	с	

ВУЗами

Защита	интересов	
и	сопровождение

Снятие	нормативных	
барьеров	и	

продвижение	
интересов	членов	

Ассоциации

Импортозамещение

Формирование	базы	знаний.	
Тестирование	сквозных	

технологий	и	типовых	решений	
для	электроэнергетики
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ЗАДАЧА РЕЗУЛЬТАТ

Разработка	«Стратегии	цифровой	
трансформации	электроэнергетики	Российской	
Федерации» и	планов	по	ее	реализации

• Утверждение	Стратегии	Наблюдательным	советом	Ассоциации
• Старт	реализации	Стратегии
• Определение	целевых	моделей	развития	и	стратегических	сценариев	в	

среднесрочной	и	долгосрочной	перспективах.	Прогнозный	период:	2020-2025-
2030	гг.

Подготовка	предложений	по	повышению	
надежности	и	эффективности	
функционирования	электроэнергетики	
Российской	Федерации	за	счет	использования	
апробированных	эффективных	технологий	с	
учетом	требований	к	кибербезопасности и	
импортозамещению

• Повышение	надежности	и	эффективности	функционирования	электроэнергетики	
Российской	Федерации

• Включение	предложений	в	ведомственный	проект	Минэнерго	России	«Цифровая	
энергетика»		и	проекты	отраслевых	регуляторов

• Повышение	конкурентоспособности	компаний	ТЭК
• Обеспечение	устойчивого	перехода	на	апробированные	интеллектуальные	

цифровые	технологии
• Повышения	эффективности	взаимодействия	субъектов	отрасли	с	регуляторами

Взаимодействие	с	ВУЗами	и	экспертными	
площадками профильных	министерств	и	
ведомств

• Разработка	профессиональных	и	отраслевых	образовательных	стандартов	для	
подготовки	специалистов	в	сфере	цифровых	технологий

• Разработка	программ	курсов	повышения	квалификации	и	переподготовки	кадров

Мониторинг	реализации	проектов	для	
апробации	новых	эффективных	цифровых	
технологий	для	нескольких	типов	субъектов	
электроэнергетики	(регулятор,	инфраструктура,	
сети,	сбыт,	генерация)

• Масштабирование	новых	эффективных	цифровых	технологий	для	нескольких	
типов	субъектов	электроэнергетики	и

• Формирование	основы	для	принятия	ключевых	решений	по	их	развитию

Ассоциация	как	отраслевой	центр	
компетенций	«Цифровой	трансформации»


