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Цель создания системы

Цель системы – повышение эффективности 
информационной поддержки оперативного 
планирования и диспетчерского управления в 
Концерне на основе взаимодействия 
производственных и сбытовых подразделений 
Концерна в рамках единой системы оперативно-
технического управления и коммерческого 
диспетчирования.
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Подход к созданию системы

В соответствии с Приказом концерна  № 960 от 16.09.2009 г., 
при создании системы должен быть использован опыт 
ведущих разработчиков информационных систем в 
энергетической отрасли, практика и стандарты мировых 
энергетических компаний.
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Задачи создания системы
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Информационная поддержка процессов 
«как есть» и «как будет»
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Ожидаемые эффекты от создания КС ЦОПиУП РЭА

• Информационная поддержка для совместного 
диспетчирования и управления процессами производства 
электроэнергии, обеспечения безопасной эксплуатации 
АЭС, сбыта электроэнергии и мощности производственными и 
энергосбытовыми службами Концерна;

• Обеспечение возможности для совместного представления, 
расчета и анализа технологических и коммерческих 
показателей;

• Устранение информационных проблем, связанных с 
неактуальностью, недоступностью, недоставкой 
информации по причине разрозненности информации и 
отсутствия взаимодействия между информационными 
системами;

• Предоставление всем заинтересованным службам, 
внутренним и внешним ИС единой точки доступа к 
технологической и коммерческой информации;
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Этапы проекта 

Этап 1 («Обследование, разработка Концепции, ОТЗ и ЧТЗ для ЦА и 
Балаковской  АЭС»)
Этап 2 («Эскизное проектирование, разработка прототипов КС ЦОПиУП для 
ЦА и Балаковской АЭС»)
Технологические этапы 3, 4, 5:
-Поставка ПТК «Видео-стена»
-Поставка серверного и инженерного оборудования
-Поставка прикладного ПО и лицензий
Этап 6 («Технорабочее проектирование»)

Этап 7.1. («Подготовка к вводу в действие в ЦА»)

Этап 7.2. («Проведение опытной эксплуатации и сдача в промышленную 
эксплуатацию»)

Начало опытной эксплуатации – ноябрь 2010
Начало промышленной эксплуатации – декабрь 2010
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ПТК «Видео-стена»

• Представление технологических и коммерческих показателей для 
«единой» диспетчерской службы
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Пример информационно-аналитического щита, 
реализованного на Siemens XHQ 
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Пример представления технологических и 
коммерческих показателей
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Пример представления технологических 
показателей
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Статус проекта

• Проведено обследование объектов внедрения и 
интервьюирование специалистов Концерна;

• Разработаны и согласованы Концепция КС ЦОПиУП и 
комплект Технических заданий;

• Разработан комплект проектных решений (Эскизный 
проект), ведется согласование и доработка 
документов;

• Ведется разработка экранных форм и мнемосхем для 
прототипа системы;

• Ведется разработка Информационной модели
показателей и интеграционных решений;

• Ведется подготовка помещения для единой 
диспетчерской службы, включая работы по видео-
стене.
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Спасибо за внимание!

Т.Родина

rodina@rosenergoatom.ru
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