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ПАО «Кубаньэнерго» - крупнейшая 
электросетевая компания на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея, 
осуществляющая передачу и распределение 
электрической энергии по сетям напряжением 110 
кВ и ниже. 
В состав ПАО «Кубаньэнерго» входят 11 электросетевых филиалов: 
Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, Ленинградские, 
Славянские, Сочинские, Тимашевские, Тихорецкие, Усть-Лабинские, Юго-
Западные электрические сети, включающие 54 РЭС. 

В зону обслуживания входит два субъекта Российской Федерации - 
Краснодарский край и Республика Адыгея. 

Общая площадь обслуживаемой территории составляет 83,3 тыс. 
км2 территории Российской федерации с населением 6,1 млн. человек. 

ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет эксплуатацию 716 ПС 35-110 кВ 
(9 924,07 МВА), 23089 ТП 6-10/35-0,4 кВ (4 909,07 МВА) общей 
трансформаторной мощностью 14 833,14 МВА, а также линий 
электропередачи напряжением 0,4 - 220 кВ протяжённостью 88 871,22 км 
по трассе (91 090,94 км по цепям). 

Количество условных единиц 685 483 у.е. 
Основная задача компании — обеспечивать надежное и 
стабильное энергоснабжение всех потребителей 
Краснодарского края и Республики Адыгея, а также 
растущие потребности экономики регионов в электроэнергии. 
ПАО "Кубаньэнерго" является крупнейшим 
налогоплательщиком края. Участие компании в социально-
экономической жизни региона не ограничивается только 
налоговыми отчислениями, оно осуществляется и через 
обеспечение занятости предприятий смежных отраслей.  
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2 Основополагающие документы в ПАО «Кубаньэнерго»  
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Цифровая трансформация – процесс преобразования компании, направленный на формирование 
единой информационной среды на всем жизненном цикле создания ценности, сочетающий 
различные методы и инструменты управления данными на предприятии   

Распоряжение от 28 июля 2017 года №1632-р Об утверждении программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».  

• Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию 
необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета. 

ПАО «Россети»: Концепция «Цифровая трансформация 2030»,  

одобрена Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 24.12.2018 № 336) 

ПАО «Россети»: Дорожная карта реализации концепции «Цифровая трансформация 2030»  

(приказ ПАО «Россети» от 20.03.2019 №56) 



2 Цифровая трансформация 
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Цифровая Трансформация - это процесс изменения технологических и 
бизнес процессов предприятия таким образом, чтобы данные в цифровом 
виде стали основной и неотъемлемой частью его успешного 
функционирования 
Стадии цифровой трансформации: 

Автоматизация 
производственных и 
бизнес-процессов 

Организация 
инфраструктуры для 
хранения Больших 

Данных 

Структурирование и 
анализ информации 

Встраивание решений и 
рекомендаций на базе 

технологий 
искусственного 

интеллекта и машинного 
обучения в 

производственные 
процессы 

Перестраивание 
оргструктуры и развитие 
персональных навыков 
для работы с большими 

объемами данных 

Люди - главный двигатель цифровой 

трансформации, основа цифрового 

производства: 

•обучение персонала 

•повышение квалификации персонала в области 

использования ИТ-систем 

•ответственное отношение к сбору и хранению 

данных 

Для цифровизации необходимо: 

•вовлекать и удерживать лучшие ресурсы 

•развивать умения действующих сотрудников 

•создавать новые рабочие места для 

специалистов, ответственных за данные 

Главные цели цифровой трансформации — повышение 
скорости принятия решений, увеличение вариативности 

процессов в зависимости от потребностей и особенностей 
клиента, снижение количества вовлеченных в процесс 

сотрудников. 



2 Стадии цифровой трансформации 

1 стадия 

Автоматизация 
производственных и 
бизнес-процессов. На 
этой стадии 
необходимо обеспечить 

•Достаточность 
информации 

•Своевременность 
информации в целях 
анализа и принятия 
оперативных решений 

2 стадия 

Организация 
инфраструктуры для 
хранения данных 
(Фабрика данных). 
Необходимо построить 
сети сбора данных на 
базе промышленного 
интернета вещей 

•Типы собираемых 
данных: 

•Временные ряды с 
датчиков оборудования 

•История управляющих 
взаимодействий 

•Решения операторов и 
автоматизированных 
систем 

3 стадия 

•Обеспечение 
структурирования 
информации для 
целей дальнейшего 
анализа. Необходимо 
наладить процесс 
отработки связанности 
и прослеживаемости 
данных: 

•Использования 
одинаковых 
наименований в 
разных наборах 
данных – справочниках 
в информационных 
системах – НСИ 
одинаковых единиц 
измерения, и тд. 

•Наличие комментариев 
ко всем данным 

•Важно обеспечить 
быстрый доступ (за 1 
день, час, минуту и 
т.д) к нужной 
информации 

4 стадия 

Встраивание решений 
и рекомендаций в 
производственные 
процессы. Сервисы на 
базе искусственного 
интеллекта и 
машинного обучения: 

•Сервисы по 
предсказательной 
аналитики выхода из 
строя оборудования и 
аварийности 

•Рекомендательные 
системы для 
оптимального ведения 
технологического 
процесса 

•Системы 
интеллектуальной 
видео-аналитики для 
контроля 
производственных 
процессов 

5 
стадия 

•Перестраивание орг. 
структуры и развитие 
персональных 
навыков для работы с 
данными 

•CDO (chief data officer) 
директор по данным 
отвечает за сбор, 
хранение, унификацию 
и безопасность данных 

•CDS (chief data 
scientist) отвечает за 
использование данных 
во благо компании 

•Data owner - владелец 
данных 

•Data officer - 
специалист по данным 

•Бизнес-аналитики 

•Архитекторы 
цифровых решений 

•Помимо 
вышеперечисленного 
необходимо 

•настраивать процессы, 
связанные с данными 

•реализовывать 
инициативы по 
непрерывному 
улучшению 
собираемости, 
качества и количества 
данных 

Унификация НСИ 

1.Интеграция - 
организация обменов 
между имеющимися ИС 
2.Организация доступа 
к знаниям на всех 
уровнях (оцифровка 
архива ОРД) 
3.Накопление и 
структурирование 
«Цифрового слоя» 

1. Разумное 
внедрение датчиков 
при ИПР и 
ремонтах 
2. Применение  RFID 
меток 
3.Оцифровка данных 
по учету э/э 
4. Применение QR-
кодов в договорах 
на ТП 

5 
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Цель цифровой трансформации 

• изменение логики процессов и переход компании на риск-ориентированное управление на 
основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных. 

Задачи цифровой трансформации в электросетевом комплексе: 

• Обеспечение готовности электросетевого комплекса к новым технологическим вызовам и 
потребностям потребителей. 

• Улучшение характеристик надежности и эффективности электроснабжения потребителей. 

• Повышение доступности электросетевой инфраструктуры.  

• Адаптивность электросетевого комплекса к новым и задачам вызовам.  

• Внедрение системы помощи принятия решений на всех уровнях управления компании на 
базе бизнес аналитики. 

• Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов. 

• Развитие кадрового потенциала и новых компетенций. 

Новые 
структуры: 

Центр аналитических 
компетенций 

Фабрика данных 

Центр 
кибербезопасности 

Научно-
исследовательский 

центр 

До… Автоматизация Цифровизация 
Цифровая 

трансформация 



2 Направления стратегии развития распределительного 

электросетевого комплекса ПАО «Кубаньэнерго» 
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Цифровая 
трансформация 

Разработка нормативно-
технических документов 

(НТД) и реализация 
НИОКР по вопросам 

цифровизации 

Единое информационно- 
технологическое 

пространство между 
подсистемами 

территориально-
распределенными ДП 

РЭС/ПС/ ЦУС 

Системы АИИСКУЭ и 
АСТУЭ 

Информационные 
каналы связи Реализация пилотных 

проектов с целью 
наработки опыта 

внедрения и 
эксплуатации. Типизация 

решений по 
цифровизации 

Освещение в средствах 
массовой информации 

Подготовка кадров 
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риск-ориентированное 
управление 

синхронизация 
внутренних 

процессов компании 
(ТПиР, ТП, 
сервисное 

сопровождение и 
т.д.) 

развитие и 
модернизация 

электрической сети с 
учетом целевых 
ориентиров 

выдача рекомендаций по 
принятию решений на 
основании информации 

из систем 
технологического и 
корпоративного 
управления 

предиктивная 
аналитика 

выявление точек 
технологической 
уязвимости 

проведение 
аналитических 

исследований (анализ 
текущего состояния, 
выявление проблем и 

т.д.) 

формирование 
стратегических 

направлений развития 

формирование 
перспективной 

модели электрической 
сети 

разработка и 
мониторинг индексов 

цифровизации 

формирование 
предложений по 

совершенствованию 
процессов управления 
с учетом внедрения 
цифровых технологий 

формирование 
Программы цифровой 
трансформации с 
учетом дорожной 
карты внедрения 

цифровых технологий 

моделирование 
тарифной сетки 

управление 
пилотными проектами 

управление 
разработкой 
нормативно-
технической 

документацией. 
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Построение и непрерывное совершенствование комплексной системы поддержки управления 
Обществом, направленной на координацию и контроль взаимодействия систем менеджмента; 

Адаптация стратегических целей электросетевого комплекса, Общества, организация, 

контроль и методологическое руководство подразделениями Общества в части 
стратегического планирования; 

Проектирование процессной модели деятельности Общества, внедрение и 
обеспечение реализации деятельности Общества как системы взаимодействующих 
процессов; 

Анализ функционирования процессов Общества с целью принятия 

управленческих решений по их улучшению, с учетом выводов о рисках в 
процессах;  

Управление деятельностью по улучшению ИСМ путем измерения, 
анализа и разработки корректирующих и предупреждающих мер, направленных на 
устранение причин фактических и потенциальных несоответствий, повышение 
результативности процессов; 

Анализ состояния, и выработка предложений в части автоматизации 
процессов; организация поэтапного формирования и постоянное совершенствование 
единой автоматизированной учетной системы Общества; оптимизация системы 
информационных потоков; 

Организация деятельности по стандартизации в Обществе, проведение нормоконтроля 
разрабатываемых документов и консультирование сотрудников по вопросам разработки документации; 
подготовка и ведение Реестров внутренней нормативной документации Общества 
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совершенствование и 
повышение эффективности 
управления финансовой, 
экономической, 
производственно-
технической, 
инвестиционной и 
кадровой политики 
Общества,   

определение 
стратегических ориентиров 
для достижения лучших 
конечных результатов в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
стандартов качества. 
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Основная миссия контроллера: Организация деятельности по формированию условий для 
повышения степени автоматизации процессов в Обществе для реализации принципов 
Концепции 2030 в части изменения логики процессов и перехода компании на риск-
ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа 
больших данных 

Определение и своевременная корректировка модели развития системы управления Общества, в том числе 
информационной системы. 

Определение основных принципов проектирования и функционирования системы управления Общества. 

Первичное рассмотрение предложений структурных подразделений по изменению организационной структуры 
исполнительного аппарата и филиалов Общества и перераспределение (наделение новыми) функций  между ними. 

Анализ взаимного влияния разрабатываемых и существующих элементов системы управления. 

Организация условий для повышения степени автоматизации процессов в Обществе. 

Продвижение применения единых принципов и подходов в  информационных системах в смежных процессах,  
взаимной интеграции информационных систем Общества. 

Координация деятельности СП Общества при проведении мероприятий по развитию процессного управления и 
оптимизации (реинжинирингу) процессов, выстраиванию кросс-функциональных связей между процессами, оценке 
необходимости внедрения новых ИТ-возможностей и интеграции информационных систем Общества в единую 
систему. 



2 Набор дополнительных необходимых компетенций 
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hard skills 

Создание новых бизнес-
моделей, умение работать 

с новейшими 
технологиями 

искусственный интеллект 

робототехника 

AR и VR 

блокчейн 

интернет вещей анализ данных 

владение продвинутыми 
методами управления 

проектами 

6 Sigma 

DevOps 

Scrum 

Kanban 

Lean 

PRINCE2 

soft skills 

коммуникационные 
навыки 

эмоциональный интеллект 

дизайн-мышление 

адаптивность 
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Человеческий фактор 

• Отсутствие 
футурологического 
мышления 

• Недостаток знаний 

Устаревшие 
информационные 
системы 

• Желание 
автоматизировать 
«подпорки» и 
«костыли» 

«Мы всегда так 
делали» 

• Внедрение новых 
процессов 
устаревшими 
методами 

Опасение 
лишиться рабочих 
мест 

• Противодействие 
отдельных  
сотрудников 
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Участие в рабочих 
группах по 

автоматизации 
элементов процессов 

НСИ 

ВОЛС 

СЭДО 

ЗУП 

Продвижение 
принципа 
постоянного 
улучшения 

Принудительное 
обучение коллег 

Реинжиниринг 
процессов 

Аудит СМК 

Разработка НИОКР 
и пилотов 

ГИС 

Шина данных 

База знаний 

Выявление 
возможностей 

применения новых 
технологий и 

методов в старых 
процессах 

QR-код 

RFID метки 

Визуализация 
на ГИС 



Демонстрация связанной с объектом управления 
информации, подгружаемая из учетных систем Общества: 

Для ПС и ВЛ: 

• Техпаспорт 

• Сведения о проведённых 
ремонтах и диагностике 

• Производственные 
инструкции 

• Информация о 
проведенных 
обходах/осмотрах 

• Информация о текущих 
дефектах 

• И т.д. 

Для автотранспорта: 

• Карточка ОС 

• Информация по путевому 
листу о предполагаемом 
маршруте 

• Информация о водителе и 
транспортируемых 
сотрудника/ТМЦ 

• И т.д. 

Для бригады/сотрудника 

• Сведения о группе по 
электробезопасности и 
допуску к выполнению 
спецработ 

• ПСП и ДИ сотрудников 

• Информация о работах, 
планируемых бригадой 

• Оснащенность СИЗ и 
спецодеждой 

• И.т.д. 

При аварии 

• Информация по объекту 

• Информация о 
проведенных ремонтах 

• Сигналы SCADA 

• Информация о связанных 
потребителях 

2 Целевое будущее информационной системы – это ГИС 
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Демонстрация 
информации 
сотруднику, 
направленному на 
работы 
•Инструкция на работы 

• Документация по охране труда 

• Техническая документация (по 
запросу) 

•И т.д. 

Демонстрация карты-подложки 
с любыми объектами 
управления Общества: 

• Недвижимое имущество 

•Местонахождение автотранспорта 

•Места аварий 

• Локация заявителей 

•Местонахождение бригад 

• Распределение ТМЦ по складам 
аварийного запаса 

• т.д. 



Архитектура информационной системы Общества 
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2 Отсутствие в Обществе единой ГИС-системы 
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1С УПП – 
информация 
об ОС, ПТТК 

ГИС КПК – 
координаты, 
фото, объекты 

на карте 

1С СУПА – 
координаты Мобайл-Агент 

ГИС Россети – 
координаты, 

выгруженные из 
СУПА, 

исправленные, 
без обратной 
выгрузки в 
СУПА 

Региональный 
узел ГИС – 

предполагается 
выгрузка из ГИС 

Россети 

Архив фото 
объектов сети 

(\\Kuban6\PHOTOARH
IV 6-110kV) 

Разрозненные 
архивы 

поопорных схем 

База Знаний 
– 

информация 
о 

документаци
и 

Текущая ситуация 
• Отсутствует системный подход к 
визуализации схем, объектов на карте, 
привязки фотоархивов и иной информации к 
объектам сети 

• Существует несколько систем с разными 
базами координат объектов сети, ведется их 
раздельное развитие 

• Проводятся закупки по внедрению 
Регионального узла ГИС, загрузка координат 
объектов из ГИС Россети в котором уже 
была проведена их обработка вручную, что 
приведет к несоответствию баз координат в 
СУПА Решение 

• Автоматизация с использованием в качестве 
мастер-системы с координатами только 
СУПА 

Риски 
• Некорректная отчетность 

• Необходимость дальнейших работ по 
последующей сверке всех баз координат 

• Риск существенных отличий в разных базах 

//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
//Kuban6/PHOTOARHIV 6-110kV
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Спасибо! 
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